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Уганда

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Вице
президент Уганды Гилберт Букенья 23

апр. провел в Кампале встречу с делегацией, воз

главляемой членом Постоянного комитета Всеки

тайского комитета Народного политического кон

сультативного совета Китая (ВК НПКСК), пред

седателем неправительственной торговой палаты
Китай
Африка Ху Дэпином. Г. Букенья приветст

вовал то, что китайские инвесторы, используя со

ответствующую политику льгот, разработанную
правительством Уганды, вкладывают капитал в
сельское хозяйство и другие сферы экономики
Уганды.

Г. Букенья заявил, что Уганда обладает пре

красными природными условиями в области сель

ского хозяйства, однако перерабатывающие мощ

ности в этой сфере слабы, необходимо также даль

нейшее развитие других отраслей промышленнос

ти. Правительство Уганды приветствует китайские
инвестиции и надеется на получение обеими сто

ронами взаимной выгоды.

Ху Дэпин констатировал, что частные предпри

ятия Китая должны использовать свои преимуще

ства для активного освоения новых рынков в Аф

рике и прилагать усилия для достижения взаимной
выгоды и общего выигрыша. Синьхуа, 25.4.2008г.

– Правительство Уганды планирует приобрес

ти самолет «Гольфстрим» стоимостью 48,2
млн.долл. для президента страны Йовери Мусеве

ни. По данным государственной газеты New
Vision, комитет из законодателей Уганды подтвер

дил, что такой вариант ими рассмотрен и скоро
должен быть одобрен.

«Мы полагаем, что это (покупка) – не роскошь
для президента. Это – национальное достояние»,
– заявила член парламента Мари Коруро (Mary
Karooro). По ее словам, будущий «борт номер
один» будет дешевле в эксплуатации, а расход топ

лива у будущего самолета президента будет мень

ше, чем у нынешнего.

Критики задаются вопросом, может ли бедная
африканская страна, в которой средний ежегод

ный доход на душу населения составляет 300 долл.,
позволить себе покупку такого дорогого воздуш

ного судна. Лидеры многих более развитых стран
летают на коммерческих рейсах, отмечают крити

ки.

В 2003г. Мусевени был раскритикован за то, что
его дочь летала на президентском самолете на ро

ды в Германию. Стоимость полета в обе стороны
тогда обошлась угандийским налогоплательщикам
в 30 тыс.долл. РИА «Новости», 19.12.2007г.

– В столице Уганды Кампале 25 нояб. закрылся
саммит британского Содружества обнародовани

ем коммюнике, которое призвано членов ВТО
проявить самые добрые намерения и гибкость на
переговорах.

В итоговом документе указано, что Дохский ра

унд переговоров ВТО находится на ключевом эта

пе в связи с его важностью для развития мировой
экономики и реализации «Целей развития тысяче

летия» ООН.

За три дня участники встречи в верхах обсудили
вопросы изменения климата, помощи развиваю

щимся странам
членам Содружества в реализации
программы «Цели развития тысячелетия», укреп


ления экономических связей между членами Со

дружества.

В саммите приняли участие главы государств и
правительств более 40 из 53 стран
членов Содру

жества, в т.ч. премьер
 министр Великобритании
Гордон Браун, президент Уганды Йовери Мусеве

ни. На церемонии открытия присутствовала коро

лева Великобритании Елизавета II.

Глава Верховного комиссариата Индии в Вели

кобритании Камлеш Шарма на саммите избран
генсекретарем британского Содружества и сменит
1 апр. 2008г. на этому посту нынешнего генсека
новозеландца Дона Маккиннона. Синьхуа,
26.11.2007г.

– Участие Пакистана в Британском Содружест

ве приостановлено в соответствии с озвученным 12
нояб. ультиматумом, объявила в пятницу органи

зация.

По словам генерального секретаря Содружест

ва Дона Маккиннона, соответствующее решение
страны
члены Содружества приняли на встрече в
столице Уганды Кампале в связи с «непринятием
(Пакистаном) решения о восстановлении демо

кратии и власти закона».

«Члены организации пришли к выводу, что не

смотря на то, что с момента прошлой встречи пра

вительство Пакистана способствовало некоторому
прогрессу, ситуация в стране продолжает пред

ставлять собой серьезную угрозу фундаменталь

ным ценностям Содружества», – сказал Маккин

нон.

Глава МИД Великобритании Дэвид Милибанд,
в свою очередь, подчеркнул, что приостановка
членства Пакистана в Содружестве является «ре

шением, принятым в печали, а не в гневе», а пото

му не может расцениваться как наказание. Мили

банд также выразил надежду на то, что Содружест

во вскоре сможет вновь принять Пакистан в свои
ряды.

«Для нас для всех очевидно, что выбор сейчас за
Пакистаном – совершить изменения, которые от

вечают интересам как его собственным, так и меж

дународным, и затем вновь войти в Содружество
как гордый и ценимый его участник», – сказал гла

ва британского внешнеполитического ведомства.

Содружество требует от президента Пакистана
Первеза Мушаррафа его отставки с поста главно

командующего пакистанской армией, отмены
чрезвычайного положения в стране, восстановле

ния конституции, восстановления свободы слова,
освобождения политзаключенных и подготовки
свободных парламентских выборов.

В столице Уганды Кампале 23
25 нояб. прохо

дит саммит глав государств и правительств стран

членов Британского Содружества.

Мушарраф ввел в Пакистане режим чрезвычай

ного положения 3 нояб. Главной причиной своего
решения он назвал растущую активность религи

озных экстремистских группировок. За последние
дни Мушарафф, однако, освободил из тюрем бо

лее 3 тыс. 400 чел., задержанных в период после 3
нояб. Вместе с тем, отменить чрезвычайное поло

жение и покинуть пост главнокомандующего пре

зидент, невзирая на растущую напряженность в
отношениях с Содружеством, отказывается.

Исламабад имеет сложную историю взаимоот

ношений с этой организацией. В 1972г. Пакистан
по собственной инициативе вышел из Содружест

ва, вновь вернувшись туда при Беназир Бхутто в
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1989г. Однако в 1999г. члены Содружества приня

ли решение приостановить участие Пакистана в
этой организации на четыре года, после того как
они выступили с осуждением военного переворо

та, в результате которого вся полнота власти в
стране сосредоточилась в руках генерала Мушар

рафа.

В 2005г. на Мальте президенту Пакистана Пер

везу Мушаррафу в качестве условия его членства в
Содружестве был отведен двухлетний срок для от

каза от совмещения поста президента и должности
командующего вооруженными силами страны.
РИА «Новости», 23.11.2007г.

Узбекистан

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– По инициативе президента Ислама Каримова

правительство Узбекистана приняло решение о
направлении пострадавшим в результате катастро

фического землетрясения в провинции Сычуань
гуманитарного груза общим весом 50 т. Вылетев

ший из аэропорта г.Ташкента первый рейс транс

портного самолета ИЛ
76ТМ 22 мая 2008г. доста

вил в г.Урумчи СУАР КНР гуманитарный груз с
общим весом 25 т.

При отправке самолета присутствовал посол
КНР в Узбекистане Юй Хунцзюнь и министр обо

роны Республики Узбекистан Руслан Мирзаев. По

сол КНР в Узбекистане Юй Хунцзюнь в своем ин

тервью представителям СМИ отметил: «Надо ска

зать, что дружественные отношения между Китаем
и Узбекистаном уходят своими корнями в глубокую
историю. Китай пережил сильнейшее землетрясе

ние и в этот трудный для нас момент Узбекистан
протянул нам руку помощи. В Китае, как и во мно

гих странах говорят, что друг познается в беде, и се

годняшнее мероприятие является ярким подтверж

дением искренней дружбы Узбекистана и Китая.
Китайский народ никогда не забудет об этом». Идет
подготовка к принятию второго рейса с гуманитар

ным грузом, который будет доставлен в Китай 23
мая 2008г. «Женьминь Жибао», 23.5.2008г.

– Премьер
министр Республики Корея Хан
Сын Су, совершающий трехдневный официаль

ный визит в Узбекистан, заявил, что товарооборот
между двумя странами в текущем году превысит 1
млрд.долл.

В интервью газете «Народное слово», опубли

кованном во вторник, южнокорейский премьер

министр, отметил, что объем товарооборота между
двумя странами в прошлом году составил 850
млн.долл. «Здесь уместно отметить, что в Цент

ральноазиатском регионе Узбекистан по этому по

казателю является для Республики Корея партне

ром номер один. Нет сомнения в том, что эта циф

ра в текущем году превысит 1 млрд.долл.», – сказал
Хан Сын Су.

При этом он отметил, что и по общему объему
инвестиций Республики Корея в экономику Цент

ральноазиатских государств Узбекистан также за

нимает первое место. По словам южнокорейского
премьер
министра, планируется расширить мас

штабы взаимовыгодного сотрудничества с Узбеки

станом в области энергетических и природных ре

сурсов, в инфраструктуре и строительной сфере, в
текстильной и перерабатывающей промышленно

сти, в сфере информационных технологий и дру

гих.

В Ташкенте в минувший понедельник состоя

лись межправительственные узбекско
корейские
переговоры, которые возглавили премьер
ми

нистр Республики Корея Хан Сын Су и его узбек

ский коллега Шавкат Мирзиеев. По их итогам со

стоялось подписание большого пакета докумен

тов.

Главу правительства Южной Кореи принял
президент Узбекистана Ислам Каримов, состоя

лось посещение сената Олий Мажлиса (верхняя
палата парламента), знакомство с достопримеча

тельностями Ташкента. Визит премьер
министра
Кореи в Узбекистан походит в рамках его турне по
центрально
азиатским странам. Это его первый
заграничный визит в качестве главы правительства
Кореи.

13 мая корейская правительственная делегация
знакомится с достопримечательностями Самар

канда, откуда планируется вылет в Казахстан. Ин

терфакс, 13.5.2008г.

– В Ташкенте прошли межправительственные
узбекско
корейские переговоры, которые возгла

вили премьер
министр Республики Корея Хан
Сын Су и его узбекский коллега Шавкат Мирзие

ев, сообщили в пресс
службе кабинет министров
республики. По итогам межправительственных
переговоров состоялось подписание большого па

кета документов.

В частности, подписана межправительственная
Рамочная договоренность о предоставление льгот

ных долгосрочных кредитов займов Фонда разви

тия экономического сотрудничества (EDCF) на
период 2008
11г. на сумму 120 млн.долл.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудни

честве в области стандартизации, метрологии,
оценки соответствия и аккредитации подписали
Узбекское агентство стандартизации, метрологии
и сертификации и Корейское агентство по техно

логиям стандартам. Между Комитетом по коорди

нации развития науки и технологий при кабинет
министров Узбекистана и министерством знаний
и экономики Кореи подписан Меморандум о вза

имопонимании. Национальная холдинговая ком

пания

«Узбекнефтегаз» и Корейская Национальная
нефтяная корпорация (КНОК) подписали согла

шение об основных принципах проведения геоло

горазведочных работ на Чуст
Папском и Наман

ган
Тергачинском инвестиционных блоках Фер

ганского региона Узбекистана.

Кроме того, Национальная холдинговая компа

ния «Узбекнефтегаз» и Корейская газовая корпо

рация подписали соглашение о совместном изуче

нии Узункуи
Туаркыркского инвестиционного
блока.

Госкомгеология Узбекистана и корпорация
«Корея Ресорсиз Корпорейшн (КОREC)» подпи

сали меморандум о сотрудничестве по проведению
совместных геологоразведочных работ на вольф

рам на перспективной Тым
Кальтасайской пло

щади Самаркандской области. Узбекский банк
«Асака» и Эксимбанк Кореи подписали заемное
соглашение по открытию линии торгового финан

сирования на сумму 90 млн.долл.

В ходе визита главы правительства Южной Ко

реи планируется встреча с президентом Узбекис

тана И.Каримовым, посещение сената Олий Маж

лиса (верхняя палата парламента), знакомство с
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достопримечательностями Ташкента и Самаркан

да.

Также в понедельник проходит узбекско
ко

рейский бизнес
форум с участием почти 100 пред

ставителей деловых кругов Южной Кореи.

Визит премьер
министра Кореи в Узбекистан
проходит в рамках его турне по центрально
азиат

ским странам. 13 мая из Узбекистана он вылетит в
Казахстан. Это его первый заграничный визит в
качестве главы правительства Кореи. Интерфакс,
12.5.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов при

нял в своей резиденции Оксарой премьер
минист

ра Республики Корея Хан Сын Су, сообщили в
пресс
службе главы государства в понедельник.
«Ваш настоящий визит в Узбекистан – это первый
зарубежный визит в ранге премьер
министра Рес

публики Корея. И то, что он состоялся именно в
Узбекистан, – для нас это особой важности собы

тие. Мы рассматриваем его как знак особого вни

мания и динамичного развития отношений между
Республикой Корея и Узбекистаном», – процити

ровали в пресс
службе слова И.Каримова, сказан

ные им в ходе встречи с премьер
министром Ко

реи.

По мнению главы Узбекистана, «это еще одно
подтверждение того, как развиваются наши парт

нерские и стратегические отношения, еще одно
подтверждение того, что Республика Корея очень
серьезно настроена на усиление и развитие отно

шений между двумя странами в многоплановом
масштабе».

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о
перспективах дальнейшего укрепления и развития
двустороннего сотрудничества, которое развивает

ся в рамках Совместной декларации о стратегичес

ком партнерстве между Узбекистаном и Кореей,
подписанной главами обоих государств в марте
2006г.

В пресс
службе напомнили, что Корея является
одним из ведущих торговых партнеров Узбекиста

на среди стран Азиатско
Тихоокеанского региона.
По итогам 2007г. двусторонний товарооборот со

ставил 583,9 млн.долл. Суммарный объем прямых
инвестиций Южной Кореи в экономику Узбекис

тана превысил 2 млрд.долл.

Между тем, общий объем льготных кредитов,
предоставленных Узбекистану Фондом экономи

ческого развития и сотрудничества (EDCF) Экс

портно
импортного банка Республики Корея (Эк

симбанк), составил 107 млн.долл.

В пресс
службе также отметили, что в рамках
взаимовыгодного сотрудничества с компанией
General Motors Daewoo and Technology (GM DAT)
в Узбекистане создано совместное предприятие
GM Uzbekistan, которое производит легковые ав

томобили малого и представительского классов, а
также внедорожники.

С корейскими компаниями в рамках програм

мы локализации уже создано семь совместных
предприятий по производству комплектующих де

талей для узбекских автомобилей. Также к настоя

щему времени 800 сотрудников министерств и ве

домств Узбекистана прошли стажировку в Корее в
рамках технической помощи правительства через
Корейское Агентство международного сотрудни

чества (КОИКА).

По данным пресс
службы, число предприятий
с участием корейского капитала в Узбекистане до


стигло 313. Эти предприятия действуют в сфере
легкой, химической, пищевой промышленности,
торговли, машиностроения и металлообработки,
жилищно
 коммунального хозяйства, здравоохра

нения, туризма и услуг. Также в Узбекистане ак

кредитованы 73 представительства южнокорей

ских компаний, работающих в сфере экспортно

импортных операций, оказания транспортных ус

луг, текстильного производство, сервисного об

служивания электроники.

Активно развивается сотрудничество двух стран
в сфере культуры и образования. Так, с 1992г. в
Ташкенте функционирует Корейский центр обра

зования, который организует на конкурсной осно

ве языковые стажировки в Корее, курсы повыше

ния квалификации для преподавателей вузов и
студентов.

Премьер
министр Кореи Хан Сын Су прибыл с
официальным визитом в Узбекистан в воскресе

нье. В ходе визита он принял участие в межправи

тельственных переговорах, которые с узбекской
стороны возглавил премьер
министр Шавкат
Мирзиеев. По их итогам был подписан большой
пакет документов. Также глава южнокорейского
правительства встретился с председателем сената
Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Иль

гизаром Сабировым и ознакомился с деятельнос

тью ОАО «Алмалыкский горно
 металлургический
комбинат» (АГМК). Интерфакс, 12.5.2008г.

– Узбекистан и Израиль рассчитывают на даль

нейшее развитие двустороннего сотрудничества.
«Наши отношения укрепляются год от года. Но это
не значит, что стороны удовлетворены существую

щей ситуацией. Мы намерены улучшить показате

ли во всех сферах сотрудничества, поскольку еще
есть значительный незадействованный потенци

ал», – заявил журналистам в Ташкенте посол Из

раиля Ами Мелем.

Наглядным примером, полагает посол является
то, что, если в 2004
06гг. товарооборот увеличился
с 10 млн.долл. до 14 млн.долл., то в 2007г. он пре

высил отметку в 40 млн.долл. «Мы надеемся, что
это не предел, а также на значительный рост этих
показателей в нынешнем году», – заметил А.Ме

лем.

По его мнению, для оптимизма есть хорошие
основания, т.к. за последнее время подписано не

сколько крупных контрактов и ряд крупных изра

ильских бизнесменов и фирм проявили заинтере

сованность в поиске точек практического прило

жения на рынке Узбекистана.

Перспективным он назвал развития взаимоот

ношений в сфере туризма. Дипломат привел дан

ные, согласно которым за последние 10 лет еже

годно увеличивается поток израильских туристов в
Узбекистан. «Это несколько тысяч весной и осе

нью», – сказал он.

При этом посол выразил удовлетворение еже

годным возрастанием количества граждан Узбеки

стана, желающих посетить Израиль. «По нашим
данным рост за прошлый год на 67%, в цифрах –
это четыре тыс.чел. в год. По показателям за янв.

март 2008г. заметно увеличение этого количества»,
– сказал израильский посол.

Он сообщил также, что идет подготовка и ус

пешная реализация нескольких проектов в облас

ти сельского хозяйства, реализацию проектов в
сфере телекоммуникаций и контролю за их дея

тельностью.
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«Он направлен на улучшение качества предо

ставляемых услуг в области мобильной телефонии.
Но это не единственный проект, существует еще
несколько, которые находятся в процессе реализа

ции», – отметил посол Израиля. Интерфакс,
30.4.2008г.

– Решением узбекских органов юстиции в Са

маркандской области республики закрыта еванге

листская церковь «Самарканд», в которой работа

ли южнокорейские миссионеры. Соответствую

щее решение было принято на коллегии управле

ния юстиции Самаркандской области, сообщили в
управлении юстиции.

Аннулировано свидетельство о регистрации
церкви «Самарканд». При этом здание, в котором
располагалась церковь, передано корейскому на

ционально – культурному центру, сказал в управ

лении.

«Деятельность церкви признана не соответству

ющей уставным целям и задачам», – сообщил
представитель управления юстиции.

Решением Самаркандского городского хоки

мията (администрация) в 1993г. был выделен зе

мельный участок под строительство корейского
культурного центра. Однако, под эгидой сохране

ния культурной самобытности и ознакомления
местного населения с традициями, языком и обы

чаями корейцев, на этом месте фактические была
построена евангелистская церковь.

По его словам, представителями управления
юстиции установлено, что «здесь была развернута
широкая миссионерская деятельность». «Руковод

ством Церкви регулярно и активно осуществля

лось религиозное обучение групп населения, про

водились семинары, в т.ч. с привлечением прихо

жан из других регионов», – отметил он.

«В течение последних лет обучение проводи

лось в рамках проекта так называемой «Всеобщей
Евангелизации», фактически являющийся приме

ром прозелитизма и миссионерской деятельности
по обращению верующих разных конфессий в
протестантскую религию», – отметил представи

тель управления юстиции.

По его данным, активно велось преподавание
религиозных вероучений в частном порядке или за
пределами зарегистрированных в установленном
порядке религиозных учебных заведений.

В соответствии с законом «О свободе совести и
религиозных организаций» в республике запреще

ны действия, направленные на агитацию обраще

ния верующих одних конфессий в другие, а также
любая другая миссионерская деятельность.

По данным Комитета по делам религий, в Узбе

кистане имеют государственную регистрацию в
органах юстиции более 2200 религиозных органи

заций 16 конфессий, более 90% от общего количе

ства составляют мусульманские организации. В
тоже время в республике осуществляют свою дея

тельность 164 христианских организаций, восемь
еврейских общин, шесть общин бахай, общество
кришнаитов и буддийский храм. Интерфакс,
21.4.2008г.

– Объем торгов на Узбекской республиканской
товарно
сырьевой бирже (УзРТСБ) в янв.
марте
2008г. вырос на 49% по сравнению с показателем
аналогичного периода 2007г. – до 649,219 млрд. су

мов, сообщила пресс
служба биржи.

В I кв. на торгах УзРТСБ было реализовано
1,858 млн.т. продукции, в т.ч. высоколиквидной –

1,601 млн.т. (рост на 1,3%). Торговля высоколик

видной продукцией выросла на 54,8% – до 594,264
млрд. сумов.

Объем реализации цемента увеличился в 2,4 ра

за – до 181,075 млрд. сумов, пшеничной муки – на
22,1%, до 65,783 млрд. сумов. Продажи нефтепро

дуктов снизились на 21,7% – до 60,131 млрд. су

мов, хлопкового волокна – почти в 9 раз, до 3,637
млрд. сумов.

За три месяца этого года на УзРТСБ реализова

но 16,027 тыс.т. автобензина (28,4 тыс.т. годом ра

нее), 59,069 тыс.т. дизтоплива (89,5 тыс. т.), 3,78
тыс.т. мазута (17,6 тыс. т.), 243,146 тыс.т. пшенич

ной муки (241,5 тыс. т.), 5,196 тыс.т. хлопка и его
производных (22,8 тыс. т.), 951,061 тыс.т. цемента
(935,4 тыс. т.).

Значительный рост биржевого торгового обо

рота в Узбекистане наблюдается с 2004г., после от

мены системы распределения высоколиквидной
продукции по лимитам, утверждаемым правитель

ством, и предоставления субъектам хозяйствова

ния права ее реализации на биржевом рынке по
свободным ценам.

ОАО «УзРТСБ» образовано в апр. 1994г. и име

ет 260 торговых площадок для проведения бирже

вых и выставочно
 ярмарочных торгов, в т.ч. 10 за
рубежом: в России, Латвии, Афганистане, Пакис

тане, Казахстане и других странах.

По итогам 2007г. объем торгов на УзРТСБ вы

рос в 1,5 раза по сравнению с 2006гг. – до 2,1 трлн.
сумов. Доля УзРТСБ в общереспубликанском оп

товом товарообороте составляет 40%.

Официальный курс на 16 апр. – 1303,01 су

ма/$1. Интерфакс, 16.4.2008г.

– 26 марта 2008г. в Ташкенте состоялось оче

редное заседание Специальной рабочей группы
экспертов государств
членов ШОС (Республики
Казахстан, Китайской Народной Республики,
Кыргызской Республики, Российской Федерации,
Республики Таджикистан и Республики Узбекис

тан) по развитию транзитного потенциала Шан

хайской организации сотрудничества при Совеща

нии министров государств
членов ШОС, отвечаю

щих за внешнеэкономическую и внешнеторговую
деятельность. Указанный механизм был создан по
инициативе Республики Узбекистан.

Развитие транзитного потенциала является
приоритетным вектором сотрудничества госу

дарств
членов Организации. На заседании рас

смотрены актуальные вопросы реализации проек

тов строительства и реконструкции участков авто

мобильных дорог, входящих в международный
транспортный маршрут Е
40 «Волгоград
Астра

хань
Бейнеу
Кунград» и «Актау
Бейнеу». Участ

ники заседания одобрили проект организации
транспортировки экспортных грузов Узбекистана
из Ферганской долины в Китай по маршруту Ан

дижан
Ош
Иркештам
Кашгар.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями
по вопросам дальнейшего повышения транзитно

го потенциала государств
членов ШОС, по терри

ториям которых пролегают основные маршруты,
связывающие Европу с Азией, а также привлече

ния в сектор транспорта, международной логисти

ки, инфраструктуры и коммуникаций крупных
иностранных инвестиций. «Женьминь Жибао»,
28.3.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов об

судил с принцем королевства Саудовской Аравии
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Аль
Валидом бин Талалом бин Абдулазизом Ол

Саудом перспективы развития двусторонних отно

шений, сообщили в пресс
службе главы Узбекис

тана. «Состоялся обмен мнениями по вопросам
дальнейшего укрепления отношений между двумя
странами, более полного использования двусто

роннего потенциала», – сказали в пресс
службе.
Там отметили, что в ходе беседы на встрече в рези

денции И.Каримова Оксарой президент подчерк

нул, что Узбекистан заинтересован в активизации
сотрудничества с Саудовской Аравией.

В свою очередь, саудовский принц поблагода

рил президента за радушный прием и отметил, что
финансовые организации его страны проявляют
большой интерес к инвестиционным проектам в
Узбекистане, и что сотрудничество в этой сфере
представляет интерес для обеих сторон.

Стороны обратили внимание на то, что контак

ты между двумя странами отлажены и в рамках Ор

ганизации Исламская Конференция, а также Ис

ламского банка развития. В пресс
службе напом

нили, что президент И.Каримов посетил Саудов

скую Аравию с официальным визитом в 1992г.,
тогда же были заложены основы двустороннего со

трудничества.

Правовую основу двусторонних отношений со

ставили соглашения о сотрудничестве в сфере тор

говли, экономики, инвестиций, науки и техники,
культуры, спорта и молодежных дел, подписанные
в 1995г. Отмечается, что активно работает создан

ная сторонами межправительственная комиссия.

«Последовательно развиваются отношения с
Саудовской Аравией в рамках Координационной
группы арабских национальных и региональных
институтов развития (Арабская координационная
группа), членами которой являются такие финан

совые институты, как Исламский банк развития,
Фонд ОПЕК, Саудовский фонд развития», – ска

зали в пресс
службе.

Программа сотрудничества с членами Араб

ской координационной группы, согласованная на
совместном заседании в Ташкенте в июле 2007г.,
предусматривает реализацию 20 приоритетных ин

вестиционных проектов с общим объемом привле

каемых средств в 800 млн.долл. в таких приоритет

ных областях, как развитие системы здравоохране

ния, образования, энергетической, транспортной
и коммунальной инфраструктуры, улучшение ме

лиоративного состояния земель, и других сферах.
Интерфакс, 20.3.2008г.

– Президенты Узбекистана и ОАЭ Ислам Ка

римов и шейх Халиф бин Заида Ол Нахаена дого

ворились расширять двустороннее сотрудничество
в различных областях. Как сообщили в пресс

службе главы Узбекистана по итогам визита И.Ка

римова в ОАЭ, президенты подписали совместное
заявление.

Как отмечается в заявлении, в ходе официаль

ных переговоров руководители государств вырази

ли удовлетворение развитием двусторонних связей
в различных сферах. В т.ч. в политической, эконо

мической и социальной областях.

«Исходя из наличия дружественных связей
между двумя странами, основанных на историчес

кой и культурной общности, стороны пришли к
соглашению о необходимости расширения взаим

ного сотрудничества в культурной области, в част

ности в сфере образования и туризма. В этой связи
стороны признали устойчивую позицию Респуб


лики Узбекистан и Объединенных Арабских Эми

ратов среди мусульманских стран, их вклад в раз

витие исламской цивилизации и роль в защите
культурного и исторического наследия», – гово

рится в заявлении.

В нем также отмечается, что президент Узбеки

стана поддержал действия президента ОАЭ по
обеспечению безопасности и благосостояния в
стране, его внешнюю политику, направленную на
решение международных и региональных про

блем.

Президент ОАЭ отметил значительные успехи
главы Узбекистана по улучшению благосостояния
своего народа и установлению стабильности и бе

зопасности в Центральной Азии.

В ходе обсуждения актуальных проблем, указы

вается в заявлении, главы двух государств обрати

ли внимание на важность укрепления региональ

ной безопасности и стабильности, объявили о сво

ей поддержке принципа взаимного уважения и до

брососедства во взаимоотношениях стран, невме

шательства во внутренние дела других государств,
разрешения конфликтов мирным путем, а также
нераспространения оружия массового уничтоже

ния.

«Руководители двух государств, осудив терро

ризм во всех его проявлениях, заявили о своей
поддержке мирового сообщества в борьбе с этим
злом», – подчеркнуто в документе.

Отмечается, что стороны, обменялись мнения

ми по вопросам установления мира на Ближнем
Востоке, признали право народа Палестины на со

здание своего независимого государства, поддер

жали решения ООН по данному вопросу.

«Признав роль ООН в решении проблем безо

пасности, руководители двух государств отметили
о необходимости взаимного сотрудничества при
установлении мира и стабильности на основе при

нятых этой организацией международных доку

ментов», – говорится в заявлении.

По данным пресс
службы, в ходе переговоров в
ОАЭ подписано четыре соглашения и три мемо

рандума о взаимопонимании. Среди подписанных
документов – межправительственное соглашение
о сотрудничестве в борьбе с организованной пре

ступностью, терроризмом и опасными преступле

ниями, соглашение о торгово
экономическом со

трудничестве, соглашение о финансовом и инвес

тиционном сотрудничестве и соглашение о со

трудничестве в области туризма.

Заключенные меморандумы о взаимопонима

нии касаются взаимодействия двух стран в деле за

щиты окружающей среды, финансовых услуг и
развития связей между торгово
промышленными
палатами двух стран.

Накануне вечером И.Каримов завершил офи

циальный двухдневный визит в ОАЭ. Интерфакс,
19.3.2008г.

– Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) и
Узбекистан 17 марта подписали ряд соглашений,
направленных на дальнейшее углубление двусто

ронних взаимодействий. Президент Республики
Узбекистан Ислам Каримов находится в ОАЭ с
официальным визитом.

В ходе состоявшихся здесь переговоров между
лидерами двух стран, а также представителями ми

нистерств и ведомств были подписаны соглаше

ния о сотрудничестве в торгово
экономической
области, в сферах финансов, инвестиций, туризма
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и сотрудничества в борьбе с организованной пре

ступностью и терроризмом. В дополнение к этому
были подписаны также меморандумы в области
обеспечения безопасности рынка, защиты окру

жающей среды, а также о сотрудничестве между
торгово
 промышленными палатами двух госу

дарств.

Представители деловых кругов обеих стран об

судят конкретные направления взаимодействий на
организованном в столице ОАЭ экономическом
форуме. Синьхуа, 18.3.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов в по

недельник отправляется с официальным двухднев

ным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.
Как сообщили в пресс
службе главы государства, в
ходе визита он обсудит вопросы двусторонних от

ношений, а также актуальные вопросы региональ

ного и международного характера. «В ходе визита
планируются переговоры главы государства с пре

зидентом Объединенных Арабских Эмиратов шей

хом Халифом бин Заеда Аль Нахайяна, а также
подписание ряда двусторонних документов», – от

метили в пресс
службе.

Там проинформировали, что это первый визит
президента Узбекистана в ОАЭ. «Предстоящий
официальный визит президента Ислама Каримова
в Объединенные Арабские Эмираты приобретает
особое значение для дальнейшего развития узбек

ско
арабских отношений, и будет способствовать
выводу сотрудничества в политической, торгово

экономической и культурно
 гуманитарной облас

тях на качественно новый уровень», – отметили в
пресс
 службе.

По данным МИД Узбекистана, дипломатичес

кие отношения между Узбекистаном и ОАЭ были
установлены в 1992г. В нояб. 1992г. состоялось от

крытие консульства республики в Дубае, которое в
1994г. получило статус Генерального консульства.
В свою очередь, генеральное консульство ОАЭ в
Ташкенте начало свою работу с янв. 2006г. С сере

дины 2007г. в г.Абу
Даби функционирует посоль

ство Узбекистана в ОАЭ.

В 2007г. товарооборот между двумя странами
составил 93,1 млн.долл. Узбекистан экспортирует
в ОАЭ хлопок
волокно, цветные металлы, шелк,
ткани, овощи, занимается перевозкой воздушным
транспортом грузов и пассажиров.

Из ОАЭ импортируются резина и каучук, одеж

да, бытовая электроника, строительные материа

лы, мебель и транспортные средства. В Узбекиста

не действует 68 предприятий с участием инвести

ций ОАЭ, 31 из которых созданы со 100%
ным ка

питалом ОАЭ. В республики аккредитованы пред

ставительства 17 компаний из ОАЭ. Общим объем
привлеченных в экономику Узбекистана инвести

ций из ОАЭ превышает 31,5 млн.долл.

С 1992г. между двумя странами налажено регу

лярное воздушное сообщение. Расширяются связи
между странами в области образования, высоких
технологий и медицины. Интерфакс, 17.3.2008г.

– По сообщению из Ташкента, Всемирный
банк в 2008/10 фин.г. может предоставить Узбеки

стану кредиты на 300 млн.долл.

Как сообщили местные СМИ, ссылаясь на со

трудника представительства ВБ в Ташкенте, завер

шается разработка стратегии финансового содей

ствия республике на три ближайших финансовых
года. Документ предусматривает кредитование
ежегодно 2
3 инвестиционных проектов на 90
100

млн.долл. в области мелиорации, охраны окружа

ющей среды, повышения качества коммунальных
услуг, социальной защиты.

Узбекистан стал членом ВБ в 1995г. Всего с
1995г. банк предоставил Узбекистану кредиты и
займы на 654 млн.долл. для реализации проектов в
области приватизации, развития финансового сек

тора, модернизации сельского хозяйства, улучше

ния социальной инфраструктуры. Синьхуа,
29.2.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) в 2008
10гг. может пре

доставить Узбекистану кредиты на 300 млн.долл.,
сообщили в представительстве ВБ в Ташкенте.

По словам сотрудника представительства, в на

стоящее время завершается разработка стратегии
финансового содействия республике на три бли

жайших финансовых года. Документ предусматри

вает кредитование ежегодно 2
3 инвестиционных
проектов на 90
100 млн.долл. в области мелиора

ции, охраны окружающей среды, повышения ка

чества коммунальных услуг, социальной защиты.

Проект стратегии разработан на основе госу

дарственной программы повышения благосостоя

ния населения Узбекистана, направленной на со

кращение бедности и повышение уровня жизни, а
также на снижение межрегиональных различий в
социально
экономическом развитии.

Предполагается, что кредитование будет осу

ществляться на средства Международной ассоциа

ции развития (входит в группу ВБ) сроком на 40
лет, включая 10
летний льготный период, по став

ке 0,75% годовых. Ожидается, что проект финан

сового содействия Узбекистану будет рассмотрен
советом директоров ВБ в конце мая – начале ию

ня.

ВБ в марте 2006г. заявил, что не планирует пре

доставление Узбекистану новых кредитов в рамках
стратегии сотрудничества на 2006
09г., сосредото

чив свои усилия на программе технической помо

щи, предоставлении консультативных услуг и ис

следовательской деятельности. Тогда же было за

явлено, что банк продолжит реализацию сущест

вующего портфеля проектов и предоставление тех

нической помощи, услуг по проведению аналити

ческих исследований.

В июле 2006г. Международный банк реконст

рукции и развития (входит в группу Всемирного
банка) частично возобновил кредитование Узбе

кистана в рамках программы на 2006
07г.

Узбекистан стал членом ВБ в 1995г. Всего с
1995г. банк предоставил Узбекистану кредиты и
займы на 654 млн.долл. для реализации проектов в
области приватизации, развития финансового сек

тора, модернизации сельского хозяйства, улучше

ния социальной инфраструктуры. Интерфакс,
28.2.2008г.

– Федеральный министр экономики и техноло

гий Германии Михаэл Глос (Michael Glos) удовле

творен развитием экономики в Узбекистане.

«Достигнута макроэкономическая стабиль

ность, которая была отмечена международными
финансовыми институтами», – сказал он в Таш

кенте журналистам, куда прибыл во главе делега

ции из Германии.

«Очевидны успехи в стабилизации страны,
внешний долг под контролем, госбюджет сбалан

сирован, дотации сокращаются и торговый баланс
и текущих операций имеют положительное саль

до», – отметил М.Глос. «Это большие достижения,
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дающие нам уверенность в развитии делового со

трудничества», – добавил он.

В ходе визита делегации, в которую вошли
крупные предприниматели и главы немецких ком

паний во главе, обсуждаются вопросы активиза

ции экономических связей двух государств.

М.Глос провел в Ташкенте встречи с премьер

министром Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым,
министром внешнеэкономических связей, инвес

тиций и торговли Эльером Ганиевым и первым
замминистра иностранных дел Ильхомом Неъма

товым.

В рамках пребывания германской делегации в
Ташкенте прошел экономический и энергетичес

кий форум на котором обсуждались проблемы по

лучения энергии и возобновляемых видов энер

гии, строительное дело и транспорт, сельское хо

зяйство, легкая и текстильная промышленность. В
этот же день состоялась очередная встреча узбекс

ко
германской рабочей группы по торговле и ин

вестициям.

Как сообщили в министерстве внешнеэконо

мических связей, инвестиций и торговли респуб

лики, Германия – один из крупнейших инвесто

ров в экономику Узбекистана. При участии немец

ких банков в республике реализуется проекты на
1млрд. евро. Товарооборот в 2007г. приблизился к
329 млн.долл. При участии немецких инвесторов в
республике действуют 140 предприятий. Кроме то

го, в Узбекистане аккредитованы 60 немецких
компаний. 27 фев. германская делегация во главе с
федеральным министром экономики и технологий
посетит древние узбекские города Ургенч и Хиву.

Германия является одной из стран, вложивших
наибольший объем инвестиций в экономику Узбе

кистана. С участием инвесторов из ФРГ реализо

вано 100 инвестиционных проектов с общим объе

мом более 1 млрд. евро. Сотрудничество между
двумя странами основано на более 100 межгосу

дарственных, межправительственных и межведом

ственных договорах и соглашениях. В 2007г. объем
взаимного товарооборота составил 328,9 млн.долл.
США. В Узбекистане действует 140 совместных
предприятий с участием германских инвесторов и
60 представительств фирм и компаний Германии.
Интерфакс, 27.2.2008г.

– Президент Ислам Каримов примет участие в
церемонии инаугурации президента Южной Ко

реи, сообщили в пресс
службе главы государства.
С 24 по 26 фев. президент И.Каримов совершит
визит в Республику Корея для участия в церемо

нии официального вступления в должность прези

дента Ли Мен Бака.

В ходе встреч с южнокорейским руководством
будут обсуждены состояние и перспективы двусто

ронних отношений, актуальные региональные и
международные вопросы, представляющие взаим

ный интерес.

По данным посольства Республики Кореи, в
Сеуле в присутствии президентов планируется
подписание соглашения между компаниями
KoGas и «Узбекнефтегаз» о выделении 1,8
млрд.долл. на создание совместного предприятия
и строительство в Узбекистане газоперерабатыва

ющего завода. В рамках визита делегации Узбеки

стана также планируется посещение крупнейшего
автомобильного завода Южной Кореи Daewoo.

В посольстве отметили, что отношения между
двумя странами динамично развиваются. При

этом напомнили, что во время визита узбекского
лидера в Сеул в марте 2006г. была подписана Сов

местная декларация о стратегическом партнерст

ве, заложившая основы развития сотрудничества
на качественно новом уровне.

«Республика Корея – один из крупных экономи

ческих партнеров Узбекистана. С 1992г. между дву

мя странами действует режим наибольшего благо

приятствования. К настоящему времени объем ин

вестиций Республики Корея в Узбекистан превысил
1,5 млрд.долл. В Узбекистане при участии южной
Кореи налажена новая отрасль промышленности –
автомобилестроение, а в последние годы активизи

руется сотрудничество в топливно
энергетическом
комплексе», – сообщили в посольстве.

В республике действуют 138 совместных пред

приятий, созданных при сотрудничестве с южно

корейскими инвесторами, а также представитель

ства 37 компаний этой страны. Интерфакс,
22.2.2008г.

– Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Узбекистана (Нацбанк ВЭД, круп

нейший банк республики) в 2007г. увеличил акти

вы на 9,2% – до 4 трлн. 208 млрд. сумов, сообщила
пресс
служба банка.

Кредитный портфель финансового учреждения
в прошлом году уменьшился на 2,5% – до 2 трлн.
036,8 млрд. сумов, при этом доля долгосрочных
кредитов в общем объеме составила 57,9%.

Объем обязательств вырос на 9,3% – до 3 трлн.
669 млрд. сумов, в т.ч. депозиты населения увели

чились на 21,1% и достигли 223,5 млрд. сумов.

Собственный капитал банка возрос за год на
8,5% и составил на 31 дек. прошлого года 539 млрд.
сумов. По итогам работы в 2007г. банк получил чи

стую прибыль в 20,2 млрд. сумов против 9,8 млрд.
сумов годом ранее (рост в 2,1 раза).

Нацбанк ВЭД Узбекистана, созданный в 1991г.,
действует как универсальный коммерческий банк.
Отделения и филиалы банка, расположенные во
всех регионах республики, обслуживают 1,5 млн.
клиентов.

Нацбанк ВЭД по итогам I пол. 2007г. занял 53
место среди банков СНГ и 1 место среди банков
Узбекистана по объему активов в рэнкинге «Ин

терфакс
1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс
ЦЭА».

Официальный курс на 19 фев. – 1295,52 сума/1
долл. Интерфакс, 19.2.2008г.

– Европейский Союз назвал освобождение че

тырех правозащитников из тюрем Узбекистана по

зитивным шагом, говорится в заявлении словен

ского председательства ЕС.

Евросоюз приветствует тот факт, что в начале
фев. узбекские власти освободили из заключения
Саиджахона Зайнабитдинова, Ихтиера Хамраева,
Улугбека Хаттамбаева и Бобомурода Мавланова, а
также отменили условное заключение Гюльбахор
Тураевой и Умиды Ниязовой, которые выпущены
из тюрьмы в прошлом году.

«Это позитивный шаг в утверждении и защите
прав человека в Узбекистане», – отмечается в заяв

лении. «Вместе с тем Евросоюз подчеркивает, что
некоторые правозащитники остаются в заключе

нии. В частности, ЕС серьезно озабочен нахожде

нием в тюрьме Мутабара Таджибаева», – говорит

ся в документе.

ЕС призвал Ташкент освободить всех заклю

ченных правозащитников, «продвинуться еще
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дальше по пути к соблюдению прав человека, фун

даментальных свобод и верховенства закона». Ин

терфакс, 14.2.2008г.

– Положительное сальдо внешнеторгового ба

ланса Узбекистана в 2007г. увеличилось в 1,8 раза
по сравнению с показателем 2006г. – до 3,51
млрд.долл., сообщил источник в руководстве ми

нистерства внешних экономических связей, инве

стиций и торговли республики.

Внешнеторговый оборот страны в прошлом го

ду вырос на 32,8% – до 14,21 млрд.долл., в т.ч. им

порт увеличился на 21,6% – до 5,35 млрд.долл.,
экспорт – на 40,7%, до 8,86 млрд.долл.

В частности, экспорт машин и оборудования,
электротехнической продукции увеличился в 1,5
раза, химической продукции – в 1,6 раза, фарма

цевтической продукции – в 1,5 раза, текстиля – в
1,2 раза, строительных материалов – в 2 раза, пло

доовощной продукции – в 1,6 раза.

В 2006г. положительное сальдо внешнеторгово

го баланса Узбекистана увеличилось на 46% по
сравнению с показателем 2005г. – до 1,9
млрд.долл., внешнеторговый оборот вырос на
12,6% – до 10,7 млрд.долл. Экспорт составил 6,3
млрд.долл. (рост на 16,7%), импорт – 4,4
млрд.долл. (рост на 7,3%). Интерфакс, 11.2.2008г.

– Национальная компания экспортно
импорт

ного страхования Узбекистана (НКЭИС «Узбе

кинвест») в 2007г. увеличила сбор премий по срав

нению с показателем 2006г. на 42% – до 17,44
млрд. сумов, сообщили в пресс
службе компании.

В прошлом году компания заключила 75,93 тыс.
договоров страхования, что на 15% превышает по

казатель 2006г. Общая сумма принятых НКЭИС
обязательств по заключенным договорам состави

ла 4 трлн. 737 млрд. сумов (рост на 25%).

Объем страховых выплат «Узбекинвеста» вырос
на 28% – до 3,34 млрд. сумов.

«Узбекинвест», крупнейшая страховая компа

ния Узбекистана, действующая с 1994г. Компания
является государственным агентством экспортно

импортного страхования. Ее доля на страховом
рынке республики – 23%.

Уставный капитал СК составляет 60 млн.долл.
Учредителями и основными акционерами «Узбе

кинвеста» являются министерство финансов Узбе

кистана (83,3%) и Национальный банк внешнеэ

кономической деятельности (16,6%).

До 2011г. правительство республики намерено
продать 49% уставного капитала НКЭИС «Узбе

кинвест», сохранив за государством контрольный
пакет в 51%.

Страховой рынок Узбекистана представлен 28
компаниями, в т.ч. 26 – общего страхования, 1 –
страхования жизни, 1 – перестрахования.

Страховая компания «Узбекинвест» по итогам
2005г. заняла 388 место в рэнкинге «Интерфакс

1000: страховые компании стран СНГ», подготов

ленном «Интерфакс
ЦЭА», и 3 место среди ком

паний Узбекистана.

Официальный курс на 11 фев. – 1294,79 сума/ 1
долл. Интерфакс, 11.2.2008г.

– Вопросы развития национальной системы за

щиты прав человека в Узбекистане и внедрение
международных стандартов в области прав челове

ка в национальное законодательство обсудили на
конференции в Ташкенте.

Конференция на тему «Национальная система
защиты прав человека в Узбекистане: состояние и

перспективы», посвященная 60
летию принятия
Генеральной ассамблеей ООН Всеобщей деклара

ции прав человека была организована Националь

ным центром Узбекистана по правам человека
совместно с представительством ПРООН. В ней
приняли участие представители более чем 50 госу

дарственных органов, международных организа

ций и СМИ.

По словам директора центра по правам челове

ка Акмала Саидова, на сегодняшний день в рес

публике создана национальная система защиты
прав человека, в которую входят как государствен

ные органы, так и институты гражданского обще

ства.

При этом он пояснил, что в эту систему входят,
в частности, Национальный центр по правам чело

века, Уполномоченный Олий Мажлиса (парла

мента) по правам человека (омбудсмен), Институт
мониторинга действующего законодательства при
президенте Узбекистана.

«Сформированная система защиты прав чело

века в Узбекистане, несомненно, служит защите и
продвижению прав, провозглашенных Всеобщей
декларацией прав человека», – подчеркнул он.

В свою очередь заместитель постоянного пред

ставителя Программы Развития ООН (ПРООН) в
Узбекистане Киоко Постилл на конференции в
Ташкенте отметила, что «Узбекистан принял ряд за

конов в области прав человека, создал соответству

ющие институты, что свидетельствует о продуман

ной политике государства в данном направлении».
«Подтверждением этому может служить и то, что с 1
янв. этого года в Узбекистане отменена смертная
казнь, а функции выдачи санкций на заключение
под стражу переданы судам», – сказала она.

По ее словам, в каждой стране, в республике
по
прежнему существует необходимость в даль

нейшем совершенствовании работы в этом на

правлении. «Особенно в сфере имплементации
международных обязательств в национальном за

конодательстве, практической действенности
принятых законов, расширения прав и возможно

стей гражданского общества для эффективной за

щиты прав человека», – сказала она.

Узбекистан присоединился к Всеобщей деклара

ции прав человека в первый год независимости – 30
сент. 1991г. Всего республика присоединилась к бо

лее чем 60 международным документам в области
прав человека. За этой время республикой было
представлено 18 национальных докладов по выпол

нению международных обязательств в области прав
человека и 7 национальных планов действий по вы

полнению рекомендаций международной общест

венности в данной сфере. В области защиты прав
человека парламентом страны принято свыше 200
законодательных актов. Интерфакс, 7.2.2008г.

– Египет заинтересован в активизации торгово

экономического сотрудничества с Узбекистаном,
заявил журналистам замминистра иностранных
дел этой страны Тамер Халил, подводя итоги свое

го визита в Ташкент.

«Отношения между Узбекистаном и АРЕ в на

стоящее время динамично развиваются во всех об

ластях», – отметил он. «Египет заинтересован в ак

тивизации торгово
экономического сотрудниче

ства с Узбекистаном. Большое значение мы прида

ем работе узбекско
египетской совместной комис

сии по торгово
экономическому и научно
техни

ческому сотрудничеству», – сказал замминистра.
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При этом сообщил, что очередное шестое засе

дание межправительственной комиссии планиру

ется провести во II пол. этого года в Каире.

В рамках визита в Узбекистан делегация АРЕ во
главе с замминистра иностранных дел Тамер Ха

лилом провела встречи в МИД, министерстве
внешних экономический связей, инвестиций и
торговли, минздраве, других ведомствах республи

ки.

В ходе состоявшихся переговоров отмечалось,
что, поднятию двухсторонних отношений на каче

ственно новый уровень способствовал официаль

ный визит президента Ислама Каримова в АРЕ в
апр. 2007г. и достигнутые в ходе визита договорен

ности между руководителями двух государств.

В качестве примеров активизации двухсторон

него сотрудничества Т.Халил назвал налаживание
в минувшем году прямого воздушного сообщения
между Ташкентом и Каиром, обмен визитами
представителей государственных органов и дело

вых кругов двух стран.

По мнению замглавы внешнеполитического
ведомства Египта, две страны могут активизиро

вать взаимовыгодное сотрудничество в таких сфе

рах, как фармацевтика, химическая промышлен

ность, сельское хозяйство, производство текстиль

ных изделий и строительных материалов.

Важным фактором укрепления дружественных
связей между узбекским и египетским народами
Т.Халил назвал развитие сотрудничества в сфере
образования, науки и культуры, а также туризма.

Он также отметил, что Египетский фонд техни

ческого сотрудничества со странами СНГ при
МИД АРЕ, намерен расширить число узбекских
специалистов для обучения на курсах повышения
квалификации для представителей различных
сфер народного хозяйства. Интерфакс, 6.2.2008г.

– Дочь президента Узбекистана Ислама Кари

мова Гульнара Каримова назначена замминистра
иностранных дел. Как сообщили дипломатические
источники в Ташкенте, Гульнара Каримова стала
замминистра иностранных дел Республики Узбе

кистан по вопросам международного сотрудниче

ства в культурной и гуманитарной сферах.

35
летняя выпускница Гарвардского универси

тета (США) Г.Каримова широко известна как ак

тивный общественный деятель. Она возглавляет
Центр политических исследований и является
председателем попечительского совета фонда
«Форум».

У Г.Каримовой двое детей. Как уточнили ис

точники, указ о назначении Г.Каримовой подпи

сан 1 фев. Интерфакс, 4.2.2008г.

– Жители Узбекистана настроены оптимистич

но, сообщили в центре изучения общественного
мнения «Ижтимоий фикр» (Социальное мнение).
«Опрос общественного мнения показал, что ми

нувший год узбекистанцы прожили в оптимисти

ческой атмосфере, что создает хорошие перспек

тивы на 2008г.», – полагают эксперты.

По данным центра, результаты социологичес

кого исследования свидетельствуют об устойчивых
оптимистических настроениях среди граждан
страны. «Коэффициент социального оптимизма
населения составляет 88,9%», – сообщили в цент

ре.

Как отмечается, в ходе опроса, в котором при

няли участие респонденты из всех регионов рес

публики, на вопрос «Как вы оцениваете социаль


но
экономическое положение страны в настоящее
время?» абсолютное большинство опрошенных
(90,6%) ответили: «Как хорошее и стабильное».

По данным социологов, в обществе наблюдает

ся тенденция к накапливанию денежных сбереже

ний, что является одним из индикаторов роста до

ходов населения.

На вопрос «Есть ли у вас денежные сбереже

ния?» 32,3% опрошенных дали утвердительный от

вет. Для сравнения: в 2005г. эта цифра была значи

тельно ниже – 21,7%. При этом, отмечают социо

логи, почти треть населения по традиции хранит
сбережения дома.

В ходе исследования выявлено, что увеличилась
обеспеченность населения бытовыми и электрото

варами. Наиболее распространенными из них яв

ляются телевизор и холодильник они имеются в
большинстве семей республики. Почти 25% рес

пондентов имеют автомобиль.

«При этом в сельской местности число владель

цев автомобилей больше на шесть процентов, чем
в городах», – отмечают социологи.

В ходе опроса выявлены проблемы, которые
волнуют граждан и являются актуальными для их
семей. Среди них, например, трудности устройст

ва на работу с высокой зарплатой, проблемы со
своевременной оплатой коммунальных услуг.

«О росте качества жизни людей свидетельству

ют высокие оценки респондентов по ряду показа

телей, особенно в обеспечении электроэнергией,
природным газом, водопроводом и другими ком

мунальными услугами», – утверждают социологи.

По данным центра, проведенное исследование
свидетельствует о стабильности миграционных на

строений жителей республики. На вопрос «Есть ли
у вас желание выехать в другую страну на постоян

ное местожительство?» отрицательно ответили
87% жителей республики.

«Результаты исследования позволяют делать вы

воды о том, что в социальном настрое большинства
жителей республики в минувшем году преобладали
позитивные оценки, им присуще хорошее, ровное
настроение, что говорит не только о самочувствии
отдельного человека, но и о стабильности состоя

ния общества в целом», – отмечает центр изучения
общественного мнения. Интерфакс, 28.1.2008г.

– В ОБСЕ ожидают дальнейшее развитие свя

зей с Узбекистаном в связи с переизбранием Исла

ма Каримова главой республики.

«Активное вовлечение Узбекистана в деятель

ность ОБСЕ, несомненно, будет повышаться», –
говорится в послании генсека ОБСЕ Марка Пер

рина де Бришамбо, направленного И.Каримову в
связи с переизбранием его на пост президента Уз

бекистана, сообщили в пресс
службе главы госу

дарства.

«Уверен, что с вашим возобновленным манда

том вы сможете продолжить деятельность по ук

реплению сотрудничества вашей страны с между

народным сообществом, включая, конечно, ОБ

СЕ, в которой Узбекистан участвует на равноправ

ной основе», – говорится в послании.

Генсек ОБСЕ напомнил, что на своем послед

нем заседании в Мадриде в дек. 2007г. Министры
иностранных дел ОБСЕ решили укрепить роль ор

ганизации в Центральной Азии в контексте усилий
ОБСЕ по обеспечению содействия в Афганистане.
«Узбекистан может играть важную роль в этом
процессе», – заметил он.
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При этом глава ОБСЕ выразил надежду, что
«дальнейшие шаги после наблюдения ОБСЕ за вы

борами 23 дек., включая выполнение отдельных
рекомендаций миссии наблюдателей, будут осу

ществлены конструктивными и прагматичными
путями, основанными на взаимном уважении и
доверии».

Генеральный секретарь ОБСЕ сообщил прези

денту Узбекистана о назначении нового Коорди

натора проектов ОБСЕ в республике. «Позвольте
мне заверить вас, что ваша страна может рассчиты

вать на продолжительную поддержку со стороны
вновь назначенного Координатора проектов ОБ

СЕ в Узбекистане, посла Иштвана Венцеля», – го

ворится в послании.

Президентские выборы в Узбекистане состоя

лись 23 дек. 2007г. За кандидатуру И.Каримова,
выдвинутого Движением предпринимателей и де

ловых людей – Либерально
демократической пар

тией Узбекистана, проголосовало 88,1% от общего
числа голосов избирателей, принявших участие в
выборах.

В мониторинге за выборами президента прини

мало участие 23 тыс. наблюдателей от политичес

ких партий и инициативной группы избирателей и
300 иностранных наблюдателей, в т.ч. представи

тели ОБСЕ. Интерфакс, 23.1.2008г.

– Спикером законодательной палаты (нижняя)
парламента Узбекистана избрана Дилором Ташму

хамедова, сообщили в пресс
службе парламента.

На пленарном заседании законодательной па

латы, состоявшемся 23 янв., было принято реше

ние об освобождении Эркина Халилова от занима

емой должности спикера по состоянию здоровья
согласно поданному заявлению.

«В соответствии со статьей 4 закона «О Регла

менте законодательной палаты Олий Мажлиса Ре

спублики Узбекистан» по итогам тайного голосо

вания спикером избрана Ташмухамедова Дилором
Гафурджановна, являвшаяся ранее заместителем
спикера и руководителем парламентской фракции
социал
демократической партии «Адолат», – го

ворится в сообщении пресс
службы.

Д.Ташмухамедова была единственной женщи

ной
кандидатом в президенты на состоявшихся 23
дек. 2007г. выборах.

В Узбекистане с 2004г. действует двухпалатный
парламент – законодательная (нижняя палата) и
сенат (верхняя палата). Срок полномочий законо

дательной палаты и сената – пять лет.

Законодательная палата состоит из ста двадцати
депутатов, избираемых по территориальным изби

рательным округам на многопартийной основе.
Сенат является палатой территориального пред

ставительства и состоит из членов сената (сенато

ров).

По данным пресс
службе в узбекском парла

менте сегодня работают 21 женщин, что составля

ет 17,6% членов законодательной палаты. В пресс

службе также напомнили, что в новой редакции
закона «О выборах в Олий Мажлис Республики
Узбекистан», принятом в 2003г., введена 30
про

центная квота при выдвижении женщин кандида

тами в депутаты от политических партий.

Д.Ташмухамедова родилась в 1962г. в Ташкент

ской области в семье служащего. Выпускница
Ташкентского государственного мединститута.
Более десяти лет занималась научно
педагогичес

кой деятельностью в этом институте. В 1993г. за


щитила кандидатскую диссертацию, получила уче

ную степень кандидата медицинских наук. В 1994г.
организовала частную фирму «Фармед». В 2003г.
окончила факультет межгосударственных отноше

ний и внешних экономических связей Академии
государственного и общественного строительства
при президенте Узбекистана. Магистр междуна

родных отношений.

В 2001
04гг. была депутатом парламента. В
2004г. избрана депутатом законодательной палаты
Олий Мажлиса (нижняя палата), член Комитета
по международным делам и межпарламентским
связям. В 2005г. избрана первым секретарем По

литсовета социал
демократической партии «Адо

лат» и руководителем парламентской фракции
партии. В июле 2007г. избрана заместителем спи

кера законодательной палаты. Интерфакс,
23.1.2008г.

– Успешно развивается сотрудничество между
Китаем и Узбекистаном в сферах торговли и эко

номики, политики, науки и техники, гуманитар

ного взаимодействия, определены приоритетные
проекты. Ныне стороны развивают быстрыми тем

пами сотрудничество в области энергетики, раз

ведке месторождений нефти и газа, их освоение.
Активно развивается взаимодействие в сфере
транспорта, коммуникаций, информационных
технологий. Как важная честь двусторонних отно

шений динамично развивается сотрудничество в
сфере экономики и торговли.

С момента установления дипотношений, сто

роны заключили ряд соглашений, таких как «Ки

тайско
Узибекиское правительственное торгово

экономическое соглашение», «соглашение во из

бежание двойного налогообложения», «соглаше

ния между Китаем и Узбекистаном о защите инве

стиций», «соглашение о создании межправитель

ственной комиссии по торгово
экономическому
сотрудничеству», «Меморандум о расширении
торгово
экономического, инвестиционного и фи

нансового сотрудничества», которые заложили
юридическую основу для долгосрочного развития
торгово
экономического сотрудничества.

По данным статистики таможни Китая в 2006г.
общий объем товарооборота между Китаем и Узбе

кистаном составил 972 млн.долл. США, в т.ч. Ки

тай экспортировал товаров на 406 млн.долл. США,
импортировал товаров на 566 млн.долл. США, что
соответственно выросло на 42,8%, 76,5% и 25,6%.
В период с янв. по август 2007г. товарооборот меж

ду двумя странами достиг 825,84 млн.долл. США, в
т.ч. Китай экспортировал товаров на 505,92
млн.долл. США с ростом на 65,6.%, а импортиро

вал зи Узбекистана на 319,92 млн.долл. США. Уз

бекистан является пятым торговым партнером для
Китая по масштабу товарооборота среди стран
СНГ, Китай для Узбекистана – четвертый. С
2003г. в Китае увеличивается спрос на хлопок и
другие товары, в этой связи выявилось отрица

тельное сальдо в торговле с Узбекистаном в торго

вом балансе Китая. Китай экспортирует в Узбеки

стан следующие товары: механику, электрообору

дование и электронику, газовые счетчики, нефте

химическую продукцию, пластмассовые изделия.,
коммуникационную продукцию, чай, одежду, тек

стильные изделия, обувь, нефтяное оборудование.
Из Узбекистана Китай закупает хлопок, сталь, зап

части для самолетов, нефтепродукты, хлопковый
пух, нефтехимическую продукцию, удобрения.
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К концу 2006г. количество предприятий на ки

тайском капитале на территории Узбекистане пре

высило сто ед., общий объем инвестиций этих
предприятий – 29,3 млн.долл. США. Общий объем
капиталовложений в завершенные проекты на
территории Узбекистана составляет 100 млн.долл.
США, в строящиеся проекты – 400 млн.долл.
США. Общий объем капитала по проектам, по ко

торым ведутся переговоры, превышает 1
млрд.долл. США, и затрагивают главным образом
поставку оборудования по выработке электричест

ва в ГЭС, реконструкцию электросетей, строи

тельство заводов калийных удобрений и нефтехи

мических заводов, реконструкцию метро, учебных
пособий для компьютерного образования, мелио

рацию почвы.

К концу 2006г. количество проектов, инвести

рованных Узбекистаном в Китае, достигло 22 с
объемом инвестиций в 18,53 млн.долл. США по
договоренности или 1,32 млн. в практике. Данные
проекты охватывают нефтехимию, электронику,
легкую промышленность и пищевую промышлен

ность.

Благополучно налажено сотрудничество в сфе

ре проектного подряда и предоставления рабочей
силы между Китаем и Узбекистаном. В 2006г. Ки

тай заключил с Узбекистаном новые контракты по
проектному подряду, предоставлению рабочей си

лы и предоставлению консультаций по проектиро

ванию на 73,04 млн.долл. США. Реально были вы

полнены работы на 63,93 млн.долл. США.

СУАР Китая и Узбекистан соседствует друг с
другом, в этой связи в сотрудничестве в сферах
торговли и экономики они обладают преимущест

вами, Это предоставляет СУАР и Узбекистану бла

гоприятную возможность и большое пространство
для дальнейшего укрепления торгово
экономиче

ских связей.

В 2006г. товарооборот между СУАР и Узбекис

таном составил 266,31 млн.долл. США с ростом на
93,26% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г., в т.ч. объем экспорта – 140 млн.долл. США
или в 2,4 раза больше, импорта – 126,29 млн.долл.
США с ростом на 30,93%. За период с янв. по нояб.
2007г. объем товарооборота между двумя сторона

ми выросли до 288,21 млн.долл. США с ростом на
17,5%, в т.ч. – экспорт составил 217,52 млн.долл.
США с ростом на 74,9%, импорта – 70,68
млн.долл. США.

СУАР продает Узбекистану следующие товары:
крахмал, едкий калий, древесину, стройматериа

лы, алюминиевые материалы, обувь, синтетичес

кие текстильные волокна, пластмассовые изделия
и др. Закупает из Узбекистана – медь, шелк, топ

ливо, хлопок, хлопковый пух и др.

СУАР и Узбекистан – добрые соседи. Узбекис

тан с населением в более 25 млн.чел. имеет огром

ный рынок, СУАР с населением в 19 с лишним
миллионов также славится большим рынком. Сто

роны похожи в сфере экономического развития и
большую взаимодополняемость в сфере торгово

экономического сотрудничества. Узбекистан бо

гат ресурсами, большая перспектива открывается
перед сторонами. Дальнейшее укрепление торго

во
экономического сотрудничества между двумя
сторонами соответствует интересам обеих сторон.

Во
первых, Узбекистан ввел систему регулиро

вания поступлений инвалюты в отношении пред

приятий, в результате иностранные предприятия в

Узбекистане часто сталкивается со сложностью в
своевременном возврате валюты. Произвольное
повышение таможенного тарифа в отношении им

портированных потребительных товаров в опреде

ленной степени ограничивает экспорт Китая в Уз

бекистан.

Во
вторых, законы и законодательные акты Уз

бекистана не имеет достойную транспорентность,
что объективно увеличивает возможность рисков в
инвестировании и торговой деятельности китай

ских предпринимателей. В процессе оформления
визы и регистрации права на жительство Узбекис

тан выдвигает очень строгие условия и сложные
процедуры, что создают многие трудности китай

ским инвесторам.

Исходя из преимуществ СУАР, необходимо
расширить экспорт сахара в Узбекистан. Доля на

селения Узбекистана составляет 50% от общей
численности населения стран Центральной Азии.
Кроме промышленной группы товаров, Узбекис

тан считается одним из самых перспективных
рынков сахара в Средней Азии. Ежегодный объем
спроса на сахар составляет 650 тыс.т. В Узбекиста

не функционируют всего две фабрики по произ

водству сахара, и конечно они не могут удовлетво

рить спрос на внутреннем рынке. Поэтому Узбе

кистану приходиться импортировать большую
часть сахара. Для развития собственной промыш

ленности по обработке сахара Узбекистан поощ

ряет иностранные инвестиции на создание про

фильных предприятий.

СУАР и Узбекистан – близкие соседи. Их объе

диняют удобные транспортные инфраструктуры.
Себестоимость перевозки относительно низкая.
СУАР – одна из четырех главных баз по сахаро

производству в Китае и ежегодно выпускает 500
тыс.т. сахара, значительная часть продукции от

правляется на иностранные рынки. В этой связи
синьцзянские предприятия по сахаропроизводст

ву должны активно осваивать рынок Узбекистана
и рассматривать возможность создания предприя

тий на совместном или собственном капитале по
сахаропроизводству в Узбекистане.

Укрепление с/х сотрудничества. СУАР – силь

ная провинция по сельскому хозяйству и ведет ре

гулирование структуры с/х индустрии. Была уста

новлена стратегия по пилотным проектам, как ле

соводство, садоводство и скотоводство. Стороны
могут расширить сотрудничество в сфере сельско

го хозяйства, обмениваться с/х технологией, ин

теллектуальной собственностью.

Углубление маркетинговых исследований и
расширение охвата сотрудничества. Правительст

во Узбекистана определило приоритеты развития
производств потребительских товаров, переработ

ки с/х продукции, добычу полезных ископаемых и
металлургия, систему водоснабжения промыш

ленности и сельского хозяйства, развивать произ

водство электроники, модернизировать коммуни

кационные системы, освоение ресурсов и энерге

тического строительства, медобслуживание, ту

ризм. Среди пяти среднеазиатских стран Узбекис

тан имеет наибольшее население, обладает боль

шим рыночным потенциалом. С 2004г. Правитель

ство Узбекистана с целью привлечения иностран

ных инвестиций облегчает политику регулирова

ния и контроля за инвалютой, предприятия СУАР
должны использовать возможность и усиливать
освоение рынка Узбекистана, рассмотреть воз
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можность сотрудничества в сферах потребитель

ских товаров, с/х продукции, пищевой промыш

ленности, туризма и стройматериалов. Китайский
информационный интернет
центр, 22.1.2008г.

– Объем торгов на Узбекской республиканской
товарно
сырьевой бирже (УзРТСБ) в 2007г. вырос
в 1,5 раза по сравнению с показателем 2006г. – до
2,1 трлн. сумов, сообщили в информационно
ана

литическом отделе биржи.

Наибольшие объемы продаж пришлись на
стройматериалы (26%), продовольственные това

ры (25%), нефтепродукты (14%), хлопок и продук

цию его переработки (8%), черные и цветные ме

таллы (7%), сжиженный газ и полиэтилен (по 4%).

Объем торгового оборота по этим товарным
группам вырос с 79% в 2006г. до 88% в 2007г.

Биржевой экспорт продукции в прошлом году
осуществлялся, в основном, через валютную пло

щадку УзРТСБ и составил 115 млн.долл., против
143 млн.долл. в 2006г. (снижение на 19,6%).

В структуре товарооборота продукции за СКВ
на нефтепродукты пришлось 42%, на хлопок и
продукцию его переработки – 22%, на цемент –
20%, на минеральные удобрения – 6%, на цветные
металлы – 4%.

Рост биржевого торгового оборота наблюдается
с 2004г., после отмены системы распределения вы

соколиквидной продукции по лимитам, утвержда

емым правительством, и предоставления субъек

там хозяйствования права ее реализации на бирже

вом рынке по свободным ценам.

ОАО «УзРТСБ» образовано в апр. 1994г., имеет
260 торговых площадок для проведения биржевых
и выставочно
ярмарочных торгов, в т.ч. 10 площа

док за границей: в России, Китае, Латвии, Афгани

стане, Пакистане, Казахстане и других странах.
Доля УзРТСБ в общереспубликанском оптовом
товарообороте составляет 40%.

В марте 2005г. УзРТСБ открыла специализиро

ванную площадку для проведения биржевых тор

гов по реализации товаров и сырья (за исключени

ем драгметаллов) нерезидентам республики за
СКВ.

В авг. 2005г. Московская фондовая биржа
(МФБ) и УзРТСБ подписали генеральное согла

шение о сотрудничестве в деле налаживания меж

государственного биржевого организованного
рынка.

В фев. 2006г. Национальная товарная биржа
(НТБ, Россия) и УзРТСБ подписали меморандум
о сотрудничестве и взаимодействии в области раз

вития биржевой инфраструктуры.

Официальный курс на 22 янв. – 1293,33 сума/1
долл. Интерфакс, 22.1.2008г.

– Ислам Каримов вступил в должность прези

дента Республики Узбекистан. Церемония вступ

ления состоялась на совместном заседании зако

нодательной палаты и сената Олий Мажлиса
(верхней и нижней палаты парламента) республи

ки в Ташкенте в среду.

В зале заседания присутствовали члены каби

нет министров и Центральной избирательной ко

миссии, судьи конституционного суда, руководи

тели республиканских организаций, представите

ли дипломатических миссий, средств массовой
информации.

По поручению руководителей палат парламен

та совместное заседание открыл председатель
ЦИК Мирзо
Улугбек Абдусаломов. Он сообщил,

что по итогам президентских выборов, состояв

шихся 23 дек. 2007г., И.Каримов избран президен

том Республики Узбекистан и вручил ему удосто

верение об избрании.

В соответствии со статьей 92 конституции рес

публики президент И.Каримов принес присягу
следующего содержания: «Торжественно клянусь
верно служить народу Узбекистана, строго следо

вать конституции и законам республики, гаранти

ровать права и свободы граждан, добросовестно
выполнять возложенные на президента Республи

ки Узбекистан обязанности». Затем прозвучал го

сударственный гимн страны.

Выступая на совместном заседании обеих палат
парламента И.Каримов сказал: «Весь смысл моей
жизни состоит в дальнейшем повышении потен

циала и мощи нашего государства, в проведении
внутренней и внешней политики, направленной
на всестороннее развитие страны, обеспечение
мирной и спокойной, свободной и благоустроен

ной жизни народа».

И.Каримов выразил благодарность «всем изби

рателям, соотечественникам, свободно выразив

шим свою волю и оказавшим высокое доверие,
проведя выборы президента Узбекистана при пол

ном соблюдении наших законов и конституции,
международных правовых стандартов, общеприз

нанных демократических принципов».

По данным ЦИК, на президентских выборах,
состоявшихся в республике 23 дек. 2007г., из 16
млн. 297 тыс. 400 зарегистрированных избирателей
приняли участие 14 млн. 765 тыс. 444, что состави

ло 90,6% от общего количества избирателей, вне

сенных в списки. На пост президента претендова

ло четыре кандидата.

За кандидатуру И.Каримова, выдвинутого Дви

жением предпринимателей и деловых людей – Ли

берально
демократической партией Узбекистана,
проголосовало 13 млн. 8 тыс. 357 избирателей или
88,1% от общего числа голосов избирателей, при

нявших участие в выборах. За кандидатуру Аслид

дина Рустамова, выдвинутого Народно
демокра

тической партией Узбекистана проголосовало 468
тыс. 64 избирателя или 3,17%, за кандидатуру Ак

маля Саидова, выдвинутого от инициативной
группы избирателей проголосовало 420 тыс. 815
избирателей или 2,85%, за кандидатуру Дилорам
Ташмухамедовой, выдвинутой от Социал
демо

кратической партии «Адолат» отдали голоса 434
тыс. 111 избирателей или 2,94%.

В мониторинге за выборами президента прини

мало участие 23 тыс. наблюдателей от политичес

ких партий и инициативной группы избирателей и
300 иностранных наблюдателей, прибывших из 30
зарубежных стран, представители СНГ, ОБСЕ,
ШОС, ЕврАзЭС и ОИК.

И.Каримов родился 30 янв. 1938г. в г. Самар

канде в семье служащего. Окончил Среднеазиат

ский политехнический институт и Ташкентский
институт народного хозяйства. Трудовую деятель

ность начал в 1960г. на заводе «Ташсельмаш», ра

ботал инженером, ведущим инженером
конструк

тором в Ташкентском авиационном производст

венном объединении им. В.Чкалова. В 1966г. пере

шел на работу в Госплан Узбекской ССР, где про

шел путь от главного специалиста до первого зам

пред Госплана республики. В 1983г. И.Каримов
был назначен министром финансов, в 1986 – заме

стителем председателя Совета министров, предсе
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дателем Госплана республики. В 1986
89гг. рабо

тал первым секретарем Кашкадарьинского обкома
партии. С июня 1989г. – первый секретарь ЦК
Компартии Узбекистана. 24 марта 1990г. на сессии
Верховного Совета Узбекской ССР И. Каримов
избран президентом Узбекской ССР.

31 авг. 1991г. И.Каримов провозгласил государ

ственную независимость Республики Узбекистан.
29 дек. 1991г. на всенародных выборах, которые
прошли на альтернативной основе, И.Каримов из

бран президентом страны. 26 марта 1995г. в соот

ветствии с итогами всенародного референдума
срок президентских полномочий И.Каримова
продлен до 2000г. В 2000г. состоялись альтерна

тивные выборы, по итогам которых в соответствии
с принятыми поправками в конституцию И.Кари

мов был избран президентом сроком на семь лет.
Интерфакс, 16.1.2008г.

– Жителя Ферганской области Узбекистана
привлекут к уголовной ответственности за неле

гальную организацию религиозных школ.

«59
летний житель Ахунбабаевского района
Ферганской области Турдали Юлдашев привлека

ется к ответственности за преподавание религиоз

ных вероучений без специального образования и
без разрешения центрального органа управления
религиозной организации», – сообщил представи

тель прокуратуры области Махмуджон Каюмов в
понедельник.

По его словам, Т.Юлдашев повторно совершает
противозаконные действия. Он уже задерживался
правоохранительными органами за организацию
нелегального религиозного обучения 16 чел. в од

ном из домов г.Маргилана. Тогда в ходе следствия
он признался, что не знал о незаконности своих
действий.

«Учитывая его раскаяние, а также семейное по

ложение, тогда к нему был применен штраф в 5

кратном размере минимальной заработной платы
(МЗП). Однако, но он не сделал должных выво

дов», – сообщил собеседник агентств.

По мнению представителя прокуратуры за по

вторное совершение преступления виновный со

гласно статье 229
2 УК Узбекистана может быть
наказан штрафом от 50
кратного до 100
кратного
размера МЗП (минимальные размер заработной
платы – 18630 сумов (1 долл./1279,44 сум), испра

вительными работами до трех лет, лишением сво

боды до 6 месяцев или до 3 лет.

«Нарушители установленного порядка препо

давания религии не только не имеют для этого
прав и специальных знаний, но и искажают осно

вы мусульманской религии. Эти лжеучителя сеют
среди мусульман вражду к представителям других
религий, привнося угрозу миру и спокойствию.
Пропагандируя разные идеи религиозного экстре

мизма, они одурманивают сознание молодежи», –
сказал представитель прокуратуры.

Как сообщили в Комитете по делам религий, в
Узбекистане созданы все условия для получения
религиозного образования. В частности, в респуб

лике открыты 10 мусульманских учебных заведе

ний, дающих среднее специальное образование, в
т.ч. два из них для женщин. Кроме того, высшее
религиозное образование можно получить в Таш

кентском исламском институте. Действует и свет

ский вуз – Ташкентский исламский университет.

По данным комитета, по республике имеют го

сударственную регистрацию в органах юстиции

2222 религиозные организации 16 конфессий. По

давляющее большинство – 2042 или 92% от обще

го количества составляют мусульманские органи

зации, т.к. 88% всего населения республики счита

ют себя последователями ислама. Интерфакс,
11.1.2008г.

– Европейский Союз приветствует отмену
смертной казни в Узбекистане с 1 янв. 2008г., со

общили в МИД республики в пятницу.

«ЕС приветствует отмену смертной казни в Уз

бекистане с 1 янв. 2008г. Мы поздравляем узбекс

кое правительство и узбекский народ с данным
важным решением, и ЕС поддерживает узбекское
правительство в полной реализации этого реше

ния и в осуществлении дальнейших реформ судеб

ной системы», – говорится в соответствующем за

явлении, распространенном Словенией, являю

щейся сейчас председателем ЕС.

ЕС также выразил надежду, что это решение
стимулирует другие страны региона последовать
этому примеру.

«Европейский Союз подтверждает, что целью
его работы является достижение всеобщей отмены
смертной казни. ЕС верит, что отмена смертной
казни в Узбекистане является важным шагом в на

правлении вышеуказанной цели, и надеется на то,
что данное решение стимулирует другие страны
региона последовать этому примеру», – говорится
в заявлении. Интерфакс, 4.1.2008г.

– Премьер
министр Японии Ясуо Фукуда поз

дравил Ислам Каримова с избранием на пост пре

зидента Узбекистана, сообщили в пресс
службе
главы республики.

В своем поздравительном послании Я.Фукуда,
в частности, выразил надежду, что Узбекистан под
руководством И.Каримова «будет и дальше разви

ваться так же динамично и внесет огромную лепту
в сохранение стабильности и дальнейшего процве

тания Центральноазиатского региона в целом».

«Вместе с этим я выражаю надежду на то, что
Узбекистан будет также успешно продолжать про

цесс демократизации и защиты прав человека», –
отмечает премьер
министр Японии.

«Между Японией и Узбекистаном установлены
тесные дружеские отношения. Я намерен и впредь,
в сотрудничестве с вашим Превосходительством,
прилагать максимум усилий для дальнейшего уг

лубления нашего партнерства. Кроме того, Япо

ния готова сотрудничать с Узбекистаном в рамках
диалога «Центральная Азия + Япония» и внести
свой вклад в сохранение стабильности и развития
Центральноазиатского региона в целом», – гово

рится в послании.

Как сообщает пресс
служба главы государства,
в связи с победой на президентских выборах в ад

рес И.Каримова продолжают поступать поздрав

ления от государственных и общественных деяте

лей, представителей бизнеса.

Президентские выборы состоялись в Узбекиста

не 23 дек. За И.Каримова, выдвинутого Движением
предпринимателей и деловых людей – Либераль

но
демократической партией Узбекистана, прого

лосовало 13 млн. 8 тыс. 357 избирателей или 88,1%
от общего числа голосов избирателей, принявших
участие в выборах. Интерфакс, 29.12.2007г.

– Отношения Узбекистана с Европейским Со

юзом должны быть вписаны в рамки центральноа

зиатской стратегии ЕС, сказал журналистам посол
Франции в Узбекистане Хьюг Перне.
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Дипломат, недавно вручивший верительные
грамоты главе государства и приступивший к вы

полнению своей миссии сообщил, что в Узбекис

тане он будет представлять не только Францию.

«В течение всего 2008г. я уполномочен пред

ставлять председательство Европейского Союза, в
I пол. – за Словению, которая не имеет своего по

сольства в Ташкенте, а во втором – за Францию,
которая будет осуществлять председательство Ев

ропейского Союза в очень важный момент», – ска

зал посол.

При этом отметил, что он предпримет все меры
для придания динамизма двусторонним отноше

ниям между Францией и Узбекистаном. «Второй
приоритет заключается в том, чтобы прочно впи

сать отношения Узбекистана с Европейским сою

зом в рамки центральноазиатской стратегии ЕС»,
– подчеркнул французский посол.

При этом он сообщил, что в этом контексте
предстоящий визит специального представителя
Евросоюза Пьера Мореля в Ташкент будет иметь
очень важное значение. В тоже время дипломат не
уточнил сроки визита.

Касаясь узбекско
французских отношений,
Хьюг Перне отметил, чт.е. возможность добиться
прогресса, т.к. «для этого есть большой неисполь

зованный потенциал».

«За последнее время Франция значительно по

высила свой импорт из Узбекистана. А теми отрас

лями экономики, где, по моему мнению, узбекско

французское сотрудничество имеет наибольшие
перспективы, являются энергетика, сельское хо

зяйство, транспорт, производство цемента и дру

гие», сказал он.

Динамичным назвал посол развитие сотрудни

чества Узбекистана и Франции в сфере науки и об

разования. По его словам, подписанное между
Академией наук Узбекистана и Национальным
центром научных исследований Франции (CNRS)
соглашения о сотрудничестве стало еще одним
свидетельством этому. «Соглашение, являясь пра

вовой основой для активизации двусторонних свя

зей, будет способствовать развитию прямых кон

тактов ученых», – сказал Хьюг Перне. Интерфакс,
27.12.2007г.

– Миссия наблюдателей СНГ признала состояв

шиеся 23 дек. в Узбекистане президентские выборы
свободными, открытыми и транспарентными.

«Миссия наблюдателей от СНГ считает, что вы

боры президента Республики Узбекистан, состо

явшиеся 23 дек. 2007г. соответствуют действующе

му в государстве избирательному законодательству
и общепризнанным нормам проведения демокра

тических выборов», – заявил председатель испол

нительного комитета СНГ, руководитель миссии
наблюдателей от стран Содружества Сергей Лебе

дев на пресс
конференции в понедельник в Таш

кенте.

В принятом миссией наблюдателей от СНГ за

явлении, в частности, отмечается: «Выборы яви

лись важным фактором дальнейшей демократиза

ции общественной жизни в Узбекистане, стали от

ражением стабильного социально
экономическо

го развития государства».

Как отметил глава миссии, «международные
наблюдатели от СНГ при выполнении своих функ

ций руководствовались принципами политичес

кой нейтральности, беспристрастности, невмеша

тельства в ход избирательного процесса».

При этом они отметили, что в республике были
созданы необходимые правовые и организацион

ные условия для наблюдения за ходом подготовки
президентских выборов и голосованием.

С.Лебедев напомнил, что с 10 дек. в Ташкенте
работает штаб миссии, а в Бухаре, Самарканде и
Фергане были открыты его отделения.

За весь период мониторинга избирательной
кампании наблюдатели от СНГ посетили 1207 из

бирательных участков, в т.ч. 743 – в день голосова

ния. С.Лебедев вместе с тем обратил внимание на
то, что в предоставленных наблюдателями отчетах
отмечены некоторые недостатки и упущения. «Но
ни имели в основном технический характер», – за

метил он.

«Выборы прошли в духе гласности и открытос

ти. Никаких жалоб и негативных случаев не за

фиксировано», – заявил журналистам в понедель

ник в Ташкенте исполнительный секретарь СНГ –
первый зампред Исполнительного комитета Вла

димир Гаркун.

По его мнению, законодательство республики
по выборам президента полностью соответствует
международным стандартам. «Благодаря наличию
прочной правовой основы нынешние выборы
прошли на высоком уровне. Я это лично видел на
протяжении всего дня голосования при посеще

нии многих избирательных участков», – сказал
В.Гаркун.

Он напомнил, что из стран СНГ прибыло около
восьмидесяти наблюдателей. «Хочу особо отме

тить, до выборов мы имели беседу с представите

лями принимающих участие в выборах политичес

ких партий. Мы убедились, что во всех процессах,
связанных с выборами, твердо соблюдались прин

ципы равноправия. При этом хочу подчеркнуть
как позитивный аспект выдвижение кандидата в
президенты от инициативной группы избирате

лей», – заметил В.Гаркун.

Депутат российской Госдумы Любомир Тян от

мечает позитивные перемены на выборах в Узбе

кистане в сравнении с предыдущими. «Я и раньше
участвовал в наблюдении за избирательным про

цессом в Узбекистане. Наблюдая за процессом вы

боров президента Республики Узбекистан, я отме

тил рост политической культуры, расширение ми

ровоззрения людей, повышение их активности», –
сказал зампред комитета по аграрным вопросам
Госдумы Любомир Тян.

По его мнению, утверждение принципов демо

кратии в республике происходит поэтапно, эволю

ционно. «Это, в свою очередь, играет важную роль
в экономическом развитии и благосостоянии на

рода», – считает он.

Касаясь подготовки к выборам, Л.Тян подчерк

нул, что она проведена на высоком уровне. «Мое
внимание привлекли прозрачные урны для бюлле

теней на избирательных участках. Среди стран
СНГ только в Узбекистане в процессе голосования
используются прозрачные урны. Это один из важ

ных признаков проведения открытых выборов», –
заметил депутат.

По данным ЦИК на президентских выборах в
Узбекистане приняли участие 90,6% или 14 млн.
765 тыс. 447 избирателей. Как ожидается, предва

рительные итоги выборов будут оглашены в поне

дельник в 18.00 (16
00 мск).

ЦИК Узбекистана зарегистрировал четверых
кандидатов в президенты: от Либерально
демо
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кратической партии Узбекистана – действующего
президента Ислама Каримова, от Народно
демо

кратической партии Узбекистана – Аслиддина Ру

стамова, от Социал
демократической партии –
Дилорам Ташмухамедову и от инициативной груп

пы избирателей – Акмаля Саидова.

Президент страны избирается сроком на семь
лет. Избранным считается кандидат, набравший
более половины голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.

Официальное сообщение об итогах выборов со

гласно законодательству должно быть озвучено
ЦИК не позднее чем в десятидневный срок после
выборов.

За выборами президента Узбекистана наблюда

ли 264 зарегистрированных Центризбиркомом
иностранных наблюдателей, в т.ч. от СНГ – 78,
ОБСЕ 
26, ШОС – три, ЕврАзЭС – два, Организа

ции исламской конференции (ОИК) – шесть че

ловек. Мониторинг вели 23 тыс. местных наблюда

телей – представителей участвующих в выборах
политических партий и одной инициативной
группы избирателей. Интерфакс, 24.12.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов об

судил в Ташкенте с вице
премьером, министром
финансов и экономики Республики Корея Квон О
Кю вопросы развития сотрудничества в области
торговли, экономики и инвестиций.

Как сообщили в пресс
службе главы государст

ва, в ходе беседы стороны отметили заинтересо

ванность в расширении экономического сотруд

ничества, обсудили перспективные совместные
проекты.

К настоящему времени объем инвестиций Ко

реи в Узбекистан превысил 1,5 млрд.долл.

По данным пресс
службы, Центральный банк
Узбекистана зарегистрировал представительство
Экспортно
импортного банка Республики Корея,
открытие которого состоялось в Ташкенте. Эксим

банк предоставил Узбекистану долгосрочные
льготные кредиты общим объемом в 120 млн.долл.

В Узбекистане действуют 138 совместных пред

приятий, созданных при сотрудничестве с южно

корейскими инвесторами, а также представитель

ства 37 компаний этой страны. Интерфакс,
13.12.2007г.

– Узбекистан и Швейцария планируют расши

рить торгово
экономическое сотрудничество.
«Вопросы расширения масштабов торгово
эконо

мического и финансово
инвестиционного сотруд

ничества, разработки и реализации новых проек

тов рассмотрены на четвертом заседании узбекс

ко
швейцарской межправительственной комис

сии по торгово
экономическому сотрудничеству,
состоявшемся в Ташкенте», – сообщили в пресс

службе правительства в четверг.

Делегацию Узбекистана на переговорах возгла

вил первый замминистра внешних экономических
связей, инвестиций и торговли республики На

сриддин Нажимов, со стороны Швейцарии – по

сол и уполномоченный правительства Йорг Ре

динг.

В ходе заседания стороны высказали предложе

ния об увеличении объема товарооборота, количе

ства совместных предприятий и видов производи

мых товаров, намечены планы сотрудничества на
перспективу.

По данным пресс
службы, в 2006г. объем това

рооборота между Узбекистаном и Швейцарией со


ставил 64,8 млн.долл. В янв.
сент. 2007г. этот по

казатель вырос в шесть раз по сравнению с этим же
периодом прошлого года.

Из Узбекистана в Швейцарию экспортируется
хлопковое волокно, хлопчатобумажная ткань,
пряжа и отдельные виды услуг. Из Швейцарии в
республику ввозятся электрическое, механическое
и технологическое оборудование, приборы, фар

мацевтическая продукция.

В республике действуют 94 предприятия узбек

ско
швейцарских предприятия, из них 24 со сто

процентным швейцарским капиталом. В респуб

лике открыты представительства 33 фирм и компа

ний Швейцарии. Интерфакс, 29.11.2007г.

– Китайский Eximbank предоставит Узбекиста

ну в течение 2008г. кредиты на 79,3 млн.долл. для
реализации трех проектов. Представитель минфи

на уточнил, что накануне, министерство финансов
Узбекистана и китайский Eximbank подписали ме

морандум о взаимопонимании, предусматриваю

щий резервирование кредитных ресурсов китай

ского банка в 79,3 млн.долл. Кредитные средства, в
частности, будут направлены на приобретение
электровозов для государственно
акционерной
ж/д компании «Узбекистон темир йуллари» – 57,9
млн.долл., на проект по реконструкции канализа

ционных очистных сооружений г.Намангана
(центр одноименной области) – 19,2 млн.долл., на
совершенствование санитарной системы городов
Самарканд и Бухара – 2,2 млн.долл. www.econo

my.gov.ru, 23.11.2007г.

– Новый посол Японии вручил верительные
грамоты президенту Узбекистана. «Президент Ис

лам Каримов принял верительные грамоты нового
посла Японии в Узбекистане Цутому Хираока», –
сообщили в пресс
 службе главы государства.

Там отметили, что президент, принимая вери

тельные грамоты, отметил последовательное раз

витие узбекско
японских отношений во всех сфе

рах.

«Мы высоко ценим развивающееся сотрудни

чество с Японией. Оно основывается на принци

пах дружбы и взаимного доверия», – процитирова

ли в пресс
службе слова И.Каримова. Президент,
поздравив посла с назначением на почетную и от

ветственную должность, пожелал успехов в его
миссии.

В свою очередь, Цутому Хираока поблагодарил
главу Узбекистана за искренний прием. Он под

черкнул, что для него является высокой честью
вносить вклад в дальнейшее развитие сотрудниче

ства Японии с Узбекистаном, и что не пожалеет
для этого сил и энергии.

В ходе беседы отмечалось, что Узбекистан и
Японию сближает множество факторов. В пресс

службе отметили, что для Узбекистана важное зна

чение имеют отношения с Японией в деле расши

рения связей со странами Азиатско
Тихоокеан

ского региона, с такими региональными структу

рами, как Азиатский банк развития.

«Япония является одним из активных и круп

ных торгово
экономических и инвестиционных
партнеров Узбекистана», – сказали в пресс
служ

бе.

В частности, отмечается, что правительство
Японии выделило льготный кредит в 150 млн.долл.
для реализации проекта строительства железной
дороги на юге страны Ташгузар
Байсун
Кумкур

ган, которая пущена в строй в нынешнем году. С
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Японским банком международного сотрудничест

ва (JBIC) подписаны кредитные договора на 90
млн.долл. для финансирования строительства тек

стильных комплексов по производству экспорто

ориентированной готовой продукции в Ферган

ской области.

В пресс
службе отметили, что подписанное в
ходе официального визита президента И.Каримо

ва в Японию в 2002г. Совместное заявление о
дружбе, стратегическом партнерстве и сотрудни

честве придало большой импульс развитию двух

сторонних контактов. В авг. 2006г. в Узбекистане
побывал бывший тогда премьер
министром Япо

нии Джунъичиро Коидзуми. Интерфакс,
16.11.2007г.

– Совет (министров) Евросоюза одобрил во
вторник единую позицию по санкциям ЕС в отно

шении Узбекистана, говорится в распространен

ном в Брюсселе сообщении для СМИ.

Главы МИД 27 стран
членов ЕС на встрече 15
нояб. в Брюсселе приняли политическое решение
о продлении на 12 месяцев действия эмбарго на
поставки оружия в Узбекистан, сняв при этом на
шесть месяцев визовые ограничения в отношении
представителей руководства республики.

Как отмечается в пресс
релизе Совета ЕС, по
истечении шести месяцев, в течение которых за

прет на выдачу виз применяться не будет, этот ин

ститут вновь рассмотрит ситуацию с правами чело

века, фундаментальными свободами и законнос

тью в Узбекистане на основе доклада миссии ЕС в
Ташкенте, который будет также содержать оценку
предстоящих выборов президента республики.

В этой связи Совет ЕС призвал узбекские влас

ти обеспечить принятие необходимых мер, в част

ности, освободить всех находящихся в заключении
правозащитников и прекратить притеснять их.

Визовые ограничения и эмбарго на поставки
оружия в Узбекистан были введены в 2005г. в свя

зи с отказом руководства республики разрешить
проведение международного независимого рас

следования беспорядков в Андижане, жертвами
которых стали 187 чел. РИА «Новости»,
13.11.2007г.

– В Узбекистане проделана значительная рабо

та по выполнению положений Конвенции ООН
против пыток, отмечает МИД республики.

«Достигнутые на сегодняшний день результаты
позволяют говорить о том, что в Узбекистане про

делана значительная работа по выполнению поло

жений Конвенции ООН против пыток», – гово

рится в сообщении пресс
 службы МИД, распро

страненной во вторник в Ташкенте.

«Эта работа является составной частью государ

ственной политики, направленной на совершен

ствование судебно
правовой системы, укрепление
независимости судебной власти, усиление уровня
законности в деятельности правоохранительных
структур, всестороннюю защиту прав и свобод че

ловека в сфере правосудия», – отмечается в нем.

По данным пресс
службы, реализация положе

ний Конвенции ООН против пыток ведется в Уз

бекистане в трех направлениях: 1) принятие ком

плексных мер по либерализации и гуманизации
всех элементов судебно
правовой системы; 2) реа

лизация конкретных мер, направленных на преду

преждение и искоренение пыток и других видов
жестокого обращения и наказания; 3) создание си

стемы, способствующей повышению уровня пра


вового сознания и правовой культуры работников
правоохранительных органов, проведение образо

вательных и просветительских мероприятий по во

просу недопущения пыток, как среди представите

лей государственных органов, так и среди граждан
и их общественных формирований.

«Следует отметить, что по инициативе главы го

сударства Узбекистан присоединился более чем к
60 международным договорам, связанным с защи

той прав человека, и в этом направлении ведется
системная работа по имплементации международ

ных норм в национальное законодательство», –
говорится в сообщении пресс
службы МИД.

«Органами прокуратуры совместно с другими
правоохранительными структурами изучаются ус

ловия и причины, способствующие незаконному
привлечению граждан к уголовной ответственнос

ти, и принимаются соответствующие меры по пре

дотвращению и недопущению таких фактов», –
говорится в сообщении.

Пресс
служба МИД также отмечает, что прави

тельство Узбекистана постоянно осуществляет со

трудничество с такими международными органи

зациями и вспомогательными органами ООН, как
Совет по правам человека, Третий комитет Гене

ральной ассамблеи, конвенционные органы по
правам человека, ПРООН, ОБСЕ, получая от них
техническую и методическую помощь.

По данным МИД, либерализация уголовного
законодательства, изменение классификации пре

ступлений позволили судам шире применять меры
наказания, не связанные с лишением свободы.
Так, если в 2001г. к 7,2% осужденных в виде уго

ловного наказания был применен штраф, то в
2006г. эта цифра составила 17,8%.

«Принятие в 2007г. законов об отмене смертной
казни (вступает в силу с 1 янв. 2008) и введении ин

ститута «хабеас корпус» («никто не может быть
подвергнутым заключению под стражу иначе как
на основании решения суда») ознаменовало замет

ный прогресс в развитии конституционного прин

ципа права на свободу и личную неприкосновен

ность», 
говорится в сообщении пресс
службы
МИД.

При этом поясняется, что пожизненное лише

ние свободы может быть назначено только в ис

ключительных случаях, лишь за умышленные
убийства при отягчающих обстоятельствах и тер

роризм. За совершение этих же преступлений мо

жет быть назначено наказание в виде длительного
срока лишения свободы, которое составляет свы

ше 20, но не более 25 лет. Интерфакс, 13.11.2007г.

– Эксимбанк КНР и Узбекский промышленно

строительный банк (Узпромстройбанк) подписали
кредитное соглашение на 41,7 млн.долл., сообщи

ли в узбекском банке. Кредит предоставлен под га

рантию правительства Узбекистана из средств кре

дитной линии в 900 млн.долл., зарезервированной
правительством Китая для стран
членов Шанхай

ской организации сотрудничества (ШОС). Срок
кредита – 20 лет при 5
летнем льготном периоде со
ставкой 2% годовых. Средства привлекаются для
реализации проекта по строительству завода ка

лийных удобрений в Узбекистане. В окт. текущего
года тендер на строительство завода выиграли рос

сийское ООО «Западно
Уральский машинострои

тельный концерн» (Пермь) и китайская CITIC
Pacific Ltd. Предполагается, что пермское пред

приятие построит горнодобывающий комплекс
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стоимостью 48 млн.долл., CITIC – перерабатыва

ющий комплекс стоимостью 37 млн.долл., «Уз

химпром» – систему транспортировки сырья.
www.economy.gov.ru, 7.11.2007г.

– Делегация Узбекистана приняла участие в 6
министерской конференции в рамках программы
Регионального экономического сотрудничества
Центральной Азии (ЦАРЭС), которая состоялась в
Душанбе. На конференции присутствовали выс

шие правительственные чиновники восьми госу

дарств
участников программы – Китая, Афганис

тана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана,
Монголии, Таджикистана и Узбекистана, предста

вители Азиатского банка развития (АБР), Всемир

ного банка, Международного валютного фонда,
ПООН, ЕБРР, Исламского банка развития, а так

же наблюдатели от некоторых стран.

Общее число участников конференции соста

вило 200 чел. Президент Таджикистана Эмомали
Рахмон и глава АБР Харухико Курода выступали
на церемонии открытия конференции. Восемь
стран согласовали стратегию в 18 млрд.долл. на
улучшение сети дорог, аэропортов, ж/д путей и
морских портов в Центральной Азии с целью пре

вращения этого региона в важный транзитный
путь торговли между Европой и Азией – современ

ный эквивалент древнего Шелкового пути.
www.economy.gov.ru, 6.11.2007г.

– Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) яв

ляются надежным партнером Узбекистана в реги

оне Персидского залива и арабском мире, отмеча

лось на встрече президента Узбекистана Ислама
Каримова и министра внутренних дел ОАЭ шейха
Сейфа бин Заеда Ал Нахаяна в Ташкенте, сообщи

ли в пресс
службе главы государства. www.econo

my.gov.ru, 6.11.2007г.

– По приглашению премьер
министра Респуб

лики Узбекистан Шавката Мирзияева премьер Го

сударственного совета Китайской Народной Рес

публики Вэнь Цзябао 3 нояб. 2007г. совершил
официальный визит в эту страну.

В ходе визита премьер Госсовета КНР Вэнь
Цзябао встретился с президентом Республики Уз

бекистан Исламом Каримовым, председателем се

ната Олий Мажлиса (Верховное собрание) Респуб

лики Узбекистан И. М. Сабировым, председате

лем законодательной палаты Олий Мажлиса Рес

публики Узбекистан Э. Х. Халиловым и провел пе

реговоры с премьер
министром Республики Узбе

кистан Ш. М. Мирзияевым.

Стороны в атмосфере дружбы и взаимопонима

ния провели обмен мнениями по вопросам китай

ско
узбекских отношений, а также по региональ

ным и международным вопросам, представляю

щим взаимный интерес, и достигли широкого вза

имопонимания.

Правительство Китайской Народной Респуб

лики и правительство Республики Узбекистан
(именуемые далее «Стороны») договорились о ни

жеследующем:

1. Рассмотрев ход развития двусторонних отно

шений за 15 лет после установления дипломатиче

ских отношений между Китаем и Узбекистаном,
высоко оценивая результаты сотрудничества в раз

личных сферах, стороны единодушно признали
важное значение подписанного 25 мая 2005г. «До

говора о партнерских отношениях дружбы и со

трудничества», который знаменует вступление ки

тайско
 узбекских отношений на новый уровень

развития. Стороны, подтвердив стремление строго
придерживаться курса и принципов, зафиксиро

ванных в договоре, выразили готовность и далее
укреплять контакты на различных уровнях, в т.ч.
взаимные визиты на высоком уровне, расширять
сотрудничество между различными правительст

венными органами двух стран, углублять практи

ческое сотрудничество в политической, экономи

ческой, гуманитарной областях, в области безо

пасности и других сферах, способствовать непре

рывному выдвижению китайско
узбекского со

трудничества на новую ступень.

2. Стороны исполнены решимости оказывать
взаимную поддержку политике и действиям, на

правленным на обеспечение государственной не

зависимости, суверенитета и безопасности. Узбек

ская сторона, подтверждая свою приверженность
политике одного Китая, признает правительство
Китайской Народной Республики единственным
законным правительством, представляющим весь
Китай, и, что Тайвань является неотъемлемой час

тью территории Китая. Узбекская сторона высту

пает против «независимости Тайваня» в любых ее
формах, включая «независимость де
юре», против
любых попыток создания «двух Китаев» или «од

ного Китая, одного Тайваня», против участия Тай

ваня в международных и региональных организа

циях, в которые могут входить лишь суверенные
государства. Узбекская сторона подтверждает, что
не станет устанавливать никаких официальных от

ношений с Тайванем, не будет осуществлять с ним
никаких официальных контактов и поддерживает
все усилия правительства Китая, направленные на
воссоединение страны. Китайская сторона высоко
оценивает данную позицию.

Китайская сторона вновь подтверждает свою
поддержку Республике Узбекистан и ее руководст

ву в усилиях, направляемых на защиту националь

ной независимости, суверенитета, территориаль

ной целостности и национального достоинства,
сохранение внутренней стабильности и развитие
национальной экономики, выступает против вме

шательства во внутренние дела Узбекистана под
предлогом «прав человека».

3. Стороны заявляют о приверженности прин

ципам взаимного уважения пути развития, вы

бранного другой Стороной с учетом своей нацио

нальной специфики, недопущения использования
третьим государством своей территории для совер

шения любых действий, которые могут нанести
ущерб суверенитету, безопасности и территори

альной целостности другой Стороны, а также со

здания и существования на своей территории орга

низаций и группировок, преследующих цель нане

сения ущерба суверенитету, безопасности и терри

ториальной целостности другой Стороны.

Стороны подтвердили готовность вместе с дру

гими государствами региона Центральной Азии
прилагать усилия для обеспечения безопасности и
стабильности, оказания содействия совместному
развитию и процветанию региона.

4. Стороны констатируют, что терроризм, сепа

ратизм и экстремизм остаются основной угрозой
безопасности и стабильности в регионе, борьба с
террористическими силами «Восточного Туркес

тана», «Исламского движения Узбекистана» и
«Хизб ут
Тахрир» и других экстремистских и тер

рористических сил является важной составляю

щей частью международной антитеррористичес
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кой борьбы. Стороны, исходя из «Шанхайской
Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом
и экстремизмом» и «соглашения между Китайской
Народной Республикой и Республикой Узбекис

тан о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, се

паратизмом и экстремизмом», будут усиливать ко

ординацию и взаимодействие между соответству

ющими органами двух государств, будут продол

жать принимать действенные меры в рамках Шан

хайской организации сотрудничества для совмест

ного противостояния терроризму, сепаратизму и
экстремизму, чтобы обеспечить мир и спокойст

вие как в своих странах, так и в регионе в целом.

5. Стороны позитивно оценивают результаты
китайско
узбекского торгово
экономического со

трудничества за последние годы. Стороны призна

ют, что продолжение наращивания объемов дву

сторонней торговли и активизация сотрудничества
в сфере экономики и технологий между двумя
странами является основным ориентиром торго

во
экономического сотрудничества в данное вре

мя. В этой связи, Стороны выражают решимость в
дальнейшем предпринимать эффективные шаги
для выявления потенциала сотрудничества, в пол

ной мере использовать возможности двусторонней
Межправительственной комиссии по торгово

экономическому сотрудничеству, расширить со

трудничество в сфере энергетики, коммуникаций,
связи, сельского хозяйства, химической и горно

добывающей промышленности, инфраструктуры
и других традиционных областях сотрудничества
на основе равенства и взаимной выгоды, а также
неуклонно осваивать новые направления сотруд

ничества, улучшать инвестиционную и коммерче

скую среду, создавать благоприятные условия для
производственноозяйственной деятельности
предприятий двух стран и торгово
экономическо

го сотрудничества.

6. Стороны заявляют, что дальнейшее расшире

ние сотрудничества в сфере транспорта и транс

портных коммуникаций играет важную роль для
стимулирования более тесного делового сотрудни

чества между двумя странами. В связи с этим Сто

роны выразили намерение активизировать меры
по завершению строительства и открытию между

народной автомобильной дороги, соединяющей
Китай, Кыргызстан, Узбекистан, и железной до

роги по маршруту Китай
Кыргызстан
 Узбекис

тан, предоставить благоприятные друг для друга
условия в сфере воздушного сообщения.

7. Стороны признают, что сотрудничество в об

ласти энергетики и полезных ископаемых являет

ся важным содержанием торгово
 экономических
отношений между двумя странами. Узбекская сто

рона поддерживает проведение китайскими пред

приятиями на взаимовыгодной основе геологораз

ведочных работ на территории Узбекистана и раз

работку месторождений полезных ископаемых.
Стороны предоставят благоприятные условия и
поддержку соответствующим органам и предприя

тиям двух стран в реализации вышеуказанных про

ектов.

8. Стороны будут и впредь развивать взаимо

действие в сфере образования, науки и техники,
культуры, здравоохранения, спорта, туризма и др.
областях, будут активно содействовать обменам
между молодежными и женскими организациями,
поощрять расширение обменов и сотрудничества
между высшими учебными заведениями и научно


исследовательскими институтами двух стран, под

держивать развитие дружественных межрегио

нальных и общественных связей во имя дальней

шего углубления взаимопонимания и дружбы
между народами двух стран. Китайская сторона
согласна предоставить Республике Узбекистан
статус страны назначения для зарубежного туриз

ма китайских граждан. Компетентные органы двух
стран проведут консультации по осуществлению
туристических поездок китайских граждан в Рес

публику Узбекистан.

9. Для укрепления партнерских отношений
между Узбекистаном и Китаем, расширения и уг

лубления взаимовыгодного и всестороннего со

трудничества во всех областях, представляющих
взаимный интерес, премьер Государственного со

вета Китайской Народной Республики Вэнь Цзя

бао и премьер
министр Республики Узбекистан
Шавкат Мирзияев поручили соответствующим
министерствам и ведомствам разработать проект
пятилетней Программы реализации «Договора о
партнерских отношениях дружбы и сотрудничест

ва между Китайской Народной Республикой и Ре

спубликой.

10. Стороны отметили успешное развитие
Шанхайской организации сотрудничества, кото

рая уже превратилась в эффективную систему за

щиты общих интересов государств
членов, спо

собствует совместному развитию государств
чле

нов и играет важную конструктивную роль в реги

ональных и международных делах. Стороны под

черкнули, что «Договор государств
членов ШОС о
долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудни

честве», подписанный в авг. 2007г. во время сам

мита в Бишкеке, заложил прочный правовой фун

дамент для развития долгосрочного и взаимовы

годного сотрудничества между государствами
чле

нами и является новой вехой в процессе развития
данной Организации. Стороны решили совместно
с другими государствами
членами приложить уси

лия для реализации данного Договора, способст

вовать непрерывному углублению взаимодействия
в рамках ШОС в сфере безопасности, экономики,
гуманитарной и других областях сотрудничества.

11. Премьер Государственного совета Китай

ской Народной Республики Вэнь Цзябао выразил
признательность руководству и правительству Ре

спублики Узбекистан за оказанное Китайской де

легации гостеприимство и теплый прием и пригла

сил премьер
 министра Республики Узбекистан
Шавката Мирзияева посетить Китай в удобное для
обеих сторон время. Конкретные сроки визита до

полнительно будут согласованы по дипломатичес

ким каналам. Синьхуа, 5.11.2007г.

– Премьер
министра Узбекистана Шавкат
Мирзияев и премьер Госсовета Китая Вэнь Цзябао
провели в субботу в Ташкенте переговоры, резуль

татом которых стало подписание ряда межправи

тельственных и межведомственных соглашений,
сообщил представитель пресс
службы правитель

ства Узбекистана.

Вэнь Цзябао находится в Ташкенте с офици

альным визитом. Подписаны меморандум взаимо

понимания об охране окружающей среды, меж

правительственные соглашения о технико
эконо

мическом сотрудничестве и реализации проекта
Лечебноирургического центра в Ташкенте».

Кроме того, подписаны Меморандум взаимо

понимания между министерством финансов Узбе
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кистана и Эксимбанком Китая, кредитное согла

шение между «Узпромстройбанком» и Эксимбан

ком Китая, контракты по реализации проекта
улучшения мелиоративного состояния посевных
земель в Ферганской области, коренному улучше

нию водоснабжения в городах Фергана, Маргилан
и прилегающих к ним населенных пунктов, элект

рификации ж/д участка «Тукимачи
Ангрен» и ра

мочный контракт по поставке в Китай 150 тыс.т.
хлопковолокна.

В завершение переговоров было принято Сов

местное коммюнике между правительствами двух
стран по итогам визита премьера Госсовета КНР в
Узбекистан. РИА «Новости», 3.11.2007г.

– В столице Узбекистана состоялось заседание
Совета глав правительств Шанхайской организа

ции сотрудничества (ШОС). В нем приняли учас

тие премьер
министры: России – Виктор Зубков,
Казахстана – Карим Масимов, Таджикистана –
Акил Акилов, Узбекистана – Шавкат Мирзиеев,
премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, исполняю

щий обязанности премьер
министра Киргизии
Алмазбек Атамбаев, генеральный секретарь ШОС
Болат Нургалиев, директор исполнительного ко

митета РАТС ШОС Мырзакан Субанов.

В работе заседания также участвовали предста

вители стран
наблюдателей ШОС – государствен

ный министр иностранных дел Индии Едаппакат
Ахамед, первый вице
президент Ирана Парвиз
Давуди, заместитель премьер
министра Монголии
Мэндсайханы Энхсайхан и министр иностранных
дел Пакистана Хуршид Махмуд Касури, а в качест

ве гостя – первый вице
президент Афганистана
Ахмад Зия Масуд.

По итогам заседания Совета глав правительств
государств
членов Шанхайской организации со

трудничества были подписаны Совместное ком

мюнике, соглашение между правительствами го

сударств
членов ШОС о сотрудничестве и взаимо

помощи в таможенных делах, а также решения: об
отчете Секретариата ШОС о ходе осуществления
Программы многостороннего торгово
экономи

ческого сотрудничества; финансовом отчете ШОС
по исполнению бюджета организации за 2006г.;
бюджете ШОС на 2008г.; перераспределении смет
расходов Секретариата ШОС и Исполнительного
комитета РАТС на 2007г.; новых структуре и штат

ном расписании ИК РАТС ШОС; внесении изме

нений в Положение о денежном содержании, га

рантиях и компенсациях штатных работников по

стоянно действующих органов ШОС и другие ре

шения. www.economy.gov.ru, 2.11.2007г.

– Главы правительств стран
участниц Шанхай

ской организации сотрудничества (ШОС) подпи

сали межправительственное соглашение о сотруд

ничестве и взаимопомощи в таможенных делах.
Документ был подписан по итогам заседания сове

та глав правительств ШОС.

Соглашение предусматривает обмен информа

цией между государствами ШОС в целях устране

ния там таможенных формальностей, а также
борьбы с незаконным оборотом наркотических и
психотропных средств.

Как заявил в ходе заседания совета премьер

министр РФ Виктор Зубков, данное соглашение
позволит более эффективно бороться с наркотра

фиком. По итогам заседания Зубков сказал, что
данный документ позволит профильным ведомст

вам ШОС более эффективно противостоять нару


шениям таможенного режима. «Это соглашение
стало важным звеном комплексного обеспечения
безопасности на пространстве ШОС», – подчерк

нул российский премьер.

Зубков отметил, что в ходе заседания была до

стигнута договоренность провести дополнитель

ный анализ основных экономических документов
ШОС, в частности, долгосрочной программы мно

гостороннего торгово
экономического сотрудни

чества и плана мероприятий по ее выполнению.
Как сказал премьер, документы были приняты
2003
04гг. и сегодня нуждаются в актуализации.

Зубков в числе основных направлений сотруд

ничества отметил крупные инвестиционные про

екты в области энергетики и транспорта, а также в
сфере высоких технологий. Премьер
министр РФ
подчеркнул, что на заседании было уделено вни

мание и гуманитарной составляющей – образова

нию и здравоохранению. Речь, в частности, шла об
учреждении университета ШОС, обсуждался про

цесс формирования механизмов охраны здоровья
и социальной защиты населения. Также были за

тронуты темы создания молодежной ассоциации
ШОС и развития взаимного туризма. «Главы пра

вительств уже дали необходимые поручения по
этим темам», – пояснил Зубков.

Со своей стороны премьер
министр Узбекиста

на Шавкат Мирзиеев отметил, что большое внима

ние Совет уделил сотрудничеству в сфере ТЭК и
развитию транспортной инфраструктуры ШОС. В
частности, сказал он, было принято решение син

хронизировать строительство ряда автотрасс, ко

торые будут способствовать повышению транзит

ного потенциала ШОС.

Премьер
министр Казахстана Карим Масимов
отметил, что по инициативе казахстанской сторо

ны до конца этого года экспертные группы стран
ШОС рассмотрят разработанный Астаной проект
Азиатской энергетической стратегии. Также, ска

зал он, важную роль приобретает развитие транс

портного коридора «Западный Китай
Западная
Европа», что позволит восстановить так называе

мый «шелковый путь».

По итогам заседания был подписан ряд доку

ментов: о бюджете ШОС на 2008г., решения, каса

ющиеся организационных и структурных вопро

сов деятельности Ассоциации, совместные ком

мюнике по итогам заседания.

ШОС создана в 2001г. Ее постоянными члена

ми являются Россия, Китай, Казахстан, Киргиз

стан, Узбекистан. В качестве наблюдателей в со

ставе организации состоят Иран, Индия, Пакис

тан, Монголия. Гостями ШОС на прошедшем за

седании совета глав правительств были Афганис

тан и Туркмения. Прайм
ТАСС, 2.11.2007г.

– Прошедшее на днях в Ташкенте заседание
Совета глав правительств (СГП) Шанхайской ор

ганизации сотрудничества (ШОС), с одной сторо

ны, закрепило основные приоритеты в деятельно

сти этой межгосударственной структуры, а с дру

гой – продемонстрировало стремление России су

щественно усилить влияние в Центрально
Азиат

ском регионе.

Очевидно, что основные приоритеты ШОС се

годня – борьба с контрабандой и наркотрафиком,
а также энергетическая интеграция и развитие
транзитных коридоров, которые позволили скон

центрировать колоссальные товаропотоки на до

рогах стран
участниц Шанхайской организации.
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Подписанное по итогам заседания соглашение
о сотрудничестве в таможенных делах можно счи

тать серьезным шагом вперед, имея в виду объеди

нение усилий всех членов ШОС (РФ, Китай, Ка

захстан, Таджикистан и Узбекистан) в борьбе с
контрабандой и наркоугорозой. Учитывая специ

фику региона и тот факт, что колоссальный объем
наркотрафика идет из Афганистана в Европу
именно по транзитным коридорам ШОС, реализа

ция данного соглашения может нанести серьезный
удар по азиатским наркобаронам. При условии,
конечно, эффективного его выполнения.

Присутствие на заседании вице
президента
Афганистана Ахмада Зия Масуда в качестве гостя
ШОС и ряд его заявлений говорят о том, что под

писанный документ – не формальная декларация
намерений. Масуд обратился к членам ШОС с
просьбой о помощи. Он призвал участников засе

дания поддержать усилия Кабула в борьбе с неза

конным оборотом наркотиков и подчеркнул, что
Афганистан, за отсутствием доступа к мировым
рынкам и морям, «не имеет сил и средств для само

стоятельного развития».

Большие надежды на новый таможенный доку

мент, особенно в контексте борьбы с наркоурозой,
возлагает российский премьер
министр Виктор
Зубков, заявивший на заседании СГП, что «оно
упростит таможенные формальности и вместе с
тем не оставит возможности для незаконного обо

рота наркотиков, психотропных веществ». По
мнению главы правительства РФ, подписание до

кумента даст основу и для запуска механизма сове

щания руководителей таможенных служб.

На пресс
конференции по итогам заседания
премьер заявил, что положения документа дают
возможность профильным ведомствам стран
чле

нов организации более эффективно противостоять
нарушениям таможенного режима. «Это соглаше

ние стало важным звеном комплексного обеспече

ния безопасности на пространстве ШОС», – под

черкнул Зубков.

Тема Афганистана для ШОС, да и для всего ре

гиона актуальна не только в контексте противо

действия наркотрафику. Ахмад Зия Масуд вполне
справедливо отметил, что укрепление стабильнос

ти в Афганистане создаст благоприятные условия
для того, чтобы эта страна «вновь стала мостом
между Южной и Центральной Азией».

Кабул намерен сыграть определенную роль в
региональном и торгово
экономическом сотруд

ничестве и поддерживает планы ШОС по разви

тию транзитных коридоров, в частности – возрож

дение «Великого Шелкового пути» – древнего
транзита от Западного Китая до Западной Европы.
В современном виде эта трасса называется Е
40, и
на СГП было принято решение скоординировать
усилия по достройке ее составляющих – автодорог
Волгоград
Астрахань
Бейнеу
Кунград и Актау

Бейнеу
Кунград в составе международного транс

портного маршрута Е
40. К слову, один из фраг

ментов нового «Шелкового пути» – мост через ре

ку Кигач, связавший Астрахань и Атырау, в окт.
торжественно открыли Виктор Зубков и его казах

станский коллега Карим Масимов.

Транзитные планы ШОСовцев крайне амбици

озны: помимо вышеуказанных трасс, стороны до

говорились развивать маршруты Ош
Сарыташ

Иркештам
Кашгар, Братство
Душанбе
Карамык

Иркештам
Кашгар со строительством в китайском

г.Кашкаре перегрузочного терминала для органи

зации мультимодальных перевозок. Премьер
ми

нистр Узбекистана Шавкат Мирзиеев высказался
за скорейшее завершение работы над проектом со

глашения по автомобильным перевозкам стран
ШОС. «Нужно рекомендовать министерствам
транспорта ускорить работу по модернизации до

рог, в частности, в транспортном коридоре Е
40»,
– заявил премьер Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В этом контексте Кабул может не быть цент

ральным звеном, но одним из ключевых будет точ

но. И участие России в обеспечении стабильности
этой страны во многом будет определять влияние
Москвы в регионе. Зубков в ходе заседания заявил,
что РФ готова к этому, и имеет ряд предложений.

В частности, как сообщил российский премьер,
Росфинмониторинг будет тесно взаимодейство

вать со всеми заинтересованными партнерами по
созданию так называемых «поясов финансовой бе

зопасности» вокруг Афганистана. Зубков напом

нил, что «на саммите в Бишкеке лидеры стран
ШОС обсуждали проблемы восстановления ста

бильности в Афганистане и дали очень четкое на

звание проекту противодействия исходящим с его
территории наркотической и террористической
угрозам».

Помощь Кабулу от России этим не ограничит

ся. Зубков подчеркнул необходимость определить
«конкретный вклад ШОС в процесс экономичес

кой реабилитации Афганистана, и российская сто

рона уже готовит свои предложения, прежде всего
– в сфере энергетики».

Это, безусловно, подразумевает существенные
инвестиции Москвы в экономику Афганистана, и
говорит о том, что Россия намерена окончательно
перехватить «афганскую» инициативу у США. Од

новременно Москва сможет реально обеспечить
стабильность и безопасность на южных рубежах,
разместив свои военные базы в Фергане. К слову,
РФ достигла неплохих договоренностей и с Узбе

кистаном в сфере ВТС, которые были закреплены
премьерами двух стран накануне СГП: Ташкент
поставит в Россию 30 военных самолетов ИЛ раз

личных модификаций. Это – существенное по

полнение узбекского бюджета и, одновременно,
свидетельство весьма полезной двусторонней
дружбы. Причем полезной для всей Центральной
Азии, опять же в контексте стабильности и безо

пасности.

Тема энергетики на СГП звучала как основная.
Было решено активизировать работу по созданию
Энергетического клуба ШОС, с инициативой об
организации которого ранее выступал президент
РФ Владимир Путин. По замыслу эта структура
должна быть неправительственным совещатель

ным органом по координации усилий стран
участ

ниц организации в области энергетики с целью бо

лее эффективного использования природных ре

сурсов и развития общей энергетической инфраст

руктуры.

Многие эксперты уже окрестили этот проект
своеобразным «мини
ОПЕК», но в Москве с такой
формулировкой не согласны. Замглавы минпро

мэнерго Иван Матеров в беседе с журналистами
охарактеризовал ее как преувеличение. При этом
он сообщил, что энергоклуб может быть создан
уже в 2008г. и дело «идет скоро». Соответствующий
проект уже подготовлен и в скором времени с ним
ознакомятся министры ТЭК стран ШОС, после
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чего он будет рассмотрен на очередном заседании
СПГ, которое пройдет в Астане. За скорейшее со

здание энергоклуба высказался и Виктор Зубков.
«От профильных ведомств хотелось бы более энер

гичных действий в этом направлении», – заявил
он.

«Отрадно знать о том, что евразийские межго

сударственные структуры работают, растут, обрас

тают мясом конкретных дел», – говорит эксперт
портала «Евразия» Игорь Черкащенко. – Военные
учения в рамках ШОС, прошедшие в этом году, и
нынешняя встреча свидетельствуют о том, что из
некоего «запасного варианта» для России ШОС
превращается в реальную силу, чья активность уже
заставляет нервничать наших соперников на Запа

де. Особенно это касается энергетического клуба».

Политолог также высказал мнение, что «в рам

ках данной структуры начинается неторопливое
выяснение отношений между Россией и Китаем –
крупнейшими центрами влияния в регионе».
«Жизненно необходимо, чтобы эти отношения
развивались на взаимовыгодных началах и не при

обрели характера жесткого соперничества, что бы

ло бы губительно для обоих». По мнению Черка

щенко, «наверняка США постараются приложить
руку к тому, чтобы поссорить наши страны». Экс

перт также отметил роль Узбекистана, который в
последнее время «повернулся лицом к России, а
значит – к своей евразийской исторической судь

бе».

ШОС создана в 2001г. Ее постоянными члена

ми являются Россия, Китай, Казахстан, Киргиз

стан, Узбекистан. В качестве наблюдателей в со

ставе организации состоят Иран, Индия, Пакис

тан, Монголия. Гостями ШОС на прошедшем за

седании совета глав правительств были Афганис

тан и Туркмения. ИА «Росбалт», 2.11.2007г.

– Премьер
министр Узбекистана Шувкат Мир

зияев с удовлетворением отметил растущий това

рооборот между странами Шанхайской организа

ции сотрудничества (ШОС).

«Рост торговли между странами ШОС я расце

ниваю как удовлетворительный», – сказал пре

мьер
министр на заседании глав правительств
стран ШОС в пятницу в Ташкенте.

«Товароборот в текущем году увеличится на
40%, в т.ч. с Россией на 45,5% и на более чем на
75% с Казахстаном», – отметил Мирзияев.

Вместе с тем, он указал на то, что потенциал
торговли между странами ШОС не использован до
конца. По его словам, дальнейшая работа в этой
сфере требует «экспертного изучения по разным
направлениям».

Премьер
министр также призвал участников
совещания использовать транзитный потенциал
стран ШОС. «Мы должны создать благоприятные
условия для автоперевозок и для контейнерных
грузов», – сказал он.

В качестве положительного примера работы в
рамках ШОС премьер
министр назвал проекты в
топливно
энергетической сфере «с такими компа

ниями как «Газпром», «Лукойл», «Союзнефтегаз»,
с китайской CNC, в сфере авиастроения проекты с
Россией». «Других достойных примеров, к сожале

нию, привести не могу», – сказал Мирзияев.

Кроме того, он назвал важными направления

ми работу в сфере туризма и кредитования проек

тов в рамках ШОС. «Фонд развития ШОС мог бы
стать эффективным механизмом «, – сказал пре


мьер
министр, добавив, что «необходимо уско

рить работу над базовыми документами по созда

нию данного фонда». «Все это требует согласован

ных действий между нашими странами», – сказал
премьер
министр Узбекистана. РИА «Новости»,
2.11.2007г.

– Завершился официальный двухдневный ви

зит в Узбекистан президента Азиатского банка
развития (АБР) Харухико Курода. Как сообщили в
представительстве АБР, цель его пребывания –
дальнейшее укрепление сотрудничества с Узбеки

станом и ознакомления с прогрессом операций
АБР в стране. С 1996г. АБР утвердил для Узбекис

тана 24 займа на 995,6 млн.долл. и 69 грантов тех

нического содействия на 37,24 млн.долл.
www.economy.gov.ru, 1.11.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов при

нял в своей резиденции Оксарой главу Азиатского
банка развития Харухико Куроду, сообщили в
пресс
службе главы государства. В ходе состояв

шейся беседы состоялся обмен мнениями по во

просам сотрудничества Узбекистана и АБР, вы

полнения и возможностей разработки новых сов

местных проектов.

И.Каримов, приветствуя гостя, отметил, что
Узбекистан развивает отношения со многими
крупными международными финансовыми уч

реждениями, но сотрудничество с АБР имеет осо

бое значение.

«Наша встреча – это хорошая возможность для
обсуждения вопросов сотрудничества. АБР явля

ется одним из надежных и активных партнеров Уз

бекистана в процессе осуществления экономичес

ких реформ», – процитировали в пресс
службе
слова президента.

Х.Курода, выразив благодарность главе госу

дарства за теплый прием, подчеркнул «что АБР
придает большое значение продолжению и после

довательному развитию активного сотрудничества
с Узбекистаном».

Президент АБР также отметил, что наблюдае

мый в Узбекистане ежегодный экономический
рост в объеме 8
9% свидетельствует о высоком
экономическом потенциале страны.

Как отмечает пресс
служба, в ходе беседы упо

миналось, что АБР занимает первое место среди
международных финансовых учреждений в фи

нансировании проектов в стране. С 1995г., когда
Узбекистан стал членом АБР, эта международная
финансовая организация, выделила стране кредит
в 875,6 млн.долл.

Эти средства были направлены на реализацию
имеющих стратегическое значение более двух де

сятков проектов в сферах транспортной инфраст

руктуры, энергетики, сельского и коммунального
хозяйства, малого бизнеса и частного предприни

мательства, а также общего, среднего специально

го и профессионального образования.

Кроме того, в качестве технической помощи
были предоставлены 62 гранта, общая стоимость
которых превысила 32 млн.долл.

В настоящее время намечается разработка и ре

ализация 16 приоритетных проектов в соответст

вии с рассчитанной на три года новой Программой
финансового сотрудничества.

Для этих проектов, направленных на обеспече

ние населения питьевой водой, улучшение мелио

ративного состояния земель, оснащение школ,
внедрение информационных и коммуникацион
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ных технологий в систему образования, модерни

зацию транспортной инфраструктуры, поддержку
малого бизнеса, предусмотрено выделение креди

та в 510,7 млн.долл.

В пресс
службе обратили внимание на целена

правленность и поступательность партнерства с
АБР, а также то, что сотрудничество между Узбе

кистаном и АБР развивается и в рамках многосто

ронних отношений.

«Руководство банка координирует деятельность
других международных финансовых учреждений в
сфере развития регионального сотрудничества в
Центральной Азии в таких приоритетных направ

лениях, как энергетика, торговля и транспортная
инфраструктура», – отметили в пресс
службе.

В ходе визита Х.Куроды между Узбекистаном и
АБР подписано заемное соглашение по проекту
«Реформа управления государственными финан

сами». Интерфакс, 1.11.2007г.

– В Ташкенте состоялась встреча премьер
ми

нистра Узбекистана Шавката Мирзиеева с премье

ром Государственного совета Китая Вэнь Цзябао,
находящимся в стране с официальным визитом,
сообщили в пресс
службе правительства в субботу.

На переговорах Ш.Мирзиеев и Вэнь Цзябао об

судили вопросы дальнейшего расширения торго

во
экономического и культурно
гуманитарного
сотрудничества между Узбекистаном и Китаем.

«Стороны отметили последовательное развитие
взаимоотношений двух стран и расширение мас

штабов сотрудничества во всех сферах», – отмети

ли в пресс
службе. При этом отмечается, что важ

ной правовой основой в этом служат достигнутые
договоренности между главами государств Узбе

кистана и Китая, в частности, подписанный в мае
в 2005г. межгосударственный договор о партнер

ских отношениях дружбы и сотрудничества.

По итогам переговоров принято Совместное
коммюнике между правительствами двух стран по
итогам визита премьера Госсовета КНР в Узбекис

тан. Подписаны меморандум взаимопонимания об
охране окружающей среды, межправительствен

ные соглашения о технико
экономическом со

трудничестве и реализации проекта Лечебноирур

гического центра в Ташкенте. Стороны также под

писали меморандум взаимопонимания между ми

нистерством финансов Узбекистана и Эксимбан

ком Китая, кредитное соглашение между «Уз

промстройбанком» и Эксимбанком Китая, кон

тракты по реализации проекта улучшения мелио

ративного состояния посевных земель в Фергане,
коренному улучшению водоснабжения в городах
Фергане, Маргилане и прилегающих к ним насе

ленных пунктах, электрификации ж/д участка
«Тукимачи
Ангрен» и рамочный контракт по по

ставке в Китай 150 тыс.т. хлопковолокна.

По данным пресс
службы, объем взаимного то

варооборота между Узбекистаном и КНР в 2006г.
составил почти 600 млн.долл., в янв.
авг. этого го

да – 477 млн.долл. В республике действуют 136
совместных предприятий, созданных при участии
инвестиций Китая, 26 представительств китайских
компаний.

Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао принял
участие в 6 заседании глав правительств стран
ШОС, состоявшемся в Ташкенте в пятницу. В суб

боту он совершает официальный визит в Узбекис

тан. Накануне его принял президент Ислам Кари

мов. В рамках визита премьер Госсовета КНР по


сетит законодательную палату и сенат Олий Маж

лиса Узбекистана (верхнюю и нижнюю палату
парламента). Интерфакс, 1.11.2007г.

– Итогом официального визита в Узбекистан ви

це
президента, премьер
министра Объединенных
Арабских Эмиратов, правителя эмирата Дубай
Шейха Мухаммада бин Рашида аль
Мактума стало
подписание соглашения об избежании двойного на

логообложения на доходы и предупреждении случа

ев уклонения от уплаты подоходного и налога на ка

питал, взаимном стимулировании и защите инвес

тиций, а также протокол о сотрудничестве и кон

сультациях между внешнеполитическими ведомст

вами двух стран. www.economy.gov.ru, 29.10.2007г.

– Президент Узбекистана констатирует пер

спективность сотрудничества с Объединенными
Арабскими Эмиратами.

Ислам Каримов принял вице
президента, пре

мьер
министра Объединенных Арабских Эмира

тов (ОАЭ), правителя эмирата Дубай Шейха Му

хаммада бин
 Рашида аль
Мактума, сообщили в
пресс
службе главы государства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы
дальнейшего укрепления сотрудничества между
Узбекистаном и Объединенными Арабскими Эми

ратами.

«Последовательно расширяющиеся масштабы
наших экономических связей свидетельствуют о
всестороннем развитии взаимного сотрудничест

ва, о том, что Узбекистан придает большое значе

ние отношениям с Объединенными Арабскими
Эмиратами», – процитировали в пресс
службе
президента.

По данным пресс
службы, объем взаимного то

варооборота между Узбекистаном и ОАЭ в 2006г.
составил 112,4 млн.долл. Узбекистан экспортирует
в ОАЭ в основном цветные металлы, шелк, ткани,
занимается перевозкой воздушным транспортом
грузов и пассажиров. Из ОАЭ импортируется рези

на и каучук, одежда, бытовая электроника, строи

тельные материалы, мебель и транспортные сред

ства.

В Узбекистане действуют 66 совместных пред

приятий с участием инвестиций ОАЭ, почти поло

вина из них создана стопроцентно на основе капи

тала ОАЭ. Интерфакс, 26.10.2007г.

– Совет министров иностранных дел Евросою

за подтвердил «серьезную озабоченность» ситуа

цией с правами человека в Узбекистане.

Совет приветствовал некоторые подвижки к
улучшению, но оставил в силе принятые ранее ре

шения в отношении этой страны, включающие
символические санкции в торговле и визовые ог

раничения для некоторых узбекских чиновников.

На заседании Совета в Люксембурге было отме

чено «желание узбекских властей вести диалог с
ЕС», готовность обсуждать тему событий в Анди

жане, освобождение из тюрьмы правозащитников,
отмену смертной казни. Интерфакс, 16.10.2007г.

– Решение смягчить санкции против Узбекис

тана приняли в понедельник министры иностран

ных дел государств, входящих в Европейский Со

юз. Во время встречи в Люксембурге министры
пришли к выводу, что необходимо продлить срок
эмбарго на ввоз вооружений в Узбекистан на 12
месяцев. Ограничения по выдаче виз, касающиеся
ряда высокопоставленных чиновников из Узбеки

стана, решено отменить на ближайшие шесть ме

сяцев.
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Однако в случае если в стране не будет наблю

даться улучшения ситуации с правами человека,
санкции могут быть снова ужесточены, говорится
в совместном заявлении министров иностранных
дел. Санкции были введены в связи с отказом вла

стей провести международное расследование со

бытий 2005г. в Андижане. Интерфакс, 15.10.2007г.

– Решение смягчить санкции против Узбекиста

на приняли в понедельник министры иностранных
дел государств, входящих в Европейский Союз.

Во время встречи в Люксембурге министры
пришли к выводу, что необходимо продлить срок
эмбарго на ввоз вооружений в Узбекистан на 12
месяцев. В то же время, ограничения по выдаче
виз, касающиеся ряда высокопоставленных чи

новников из Узбекистана, решено отменить на
ближайшие шесть месяцев.

Однако в случае если в стране не будет наблю

даться улучшения ситуации с правами человека,
санкции могут быть снова ужесточены, говорится
в совместном заявлении министров иностранных
дел.

Санкции были введены в связи с отказом влас

тей провести международное расследование собы

тий 2005г. в Андижане. Интерфакс, 15.10.2007г.

– Объем торгового оборота на Узбекской рес

публиканской товарно
сырьевой бирже (УзРТСБ)
в янв.
сент. 2007г. вырос в 1,8 раза по сравнению с
показателем аналогичного периода пред.г. и соста

вил 1,525 трлн. сумов, сообщили в руководстве
биржи. Объем торгов высоколиквидной продук

цией вырос в 1,5 раза – до 1,316 трлн. сумов,

Всего за 9 месяцев на торгах УзРТСБ реализо

вано 4,92 млн. т. продукции (рост на 2,1% по срав

нению янв.
сент. 2006г.), в т.ч. высоколиквидной
– 4,63 млн. т. (рост в 2,7 раза).

Объем реализации горюче
смазочных материа

лов (ГСМ) составил 199,71 млрд. сумов (рост на
8,3%), пшеничной муки – 154,78 млрд. сумов (рост
на 25,5%), хлопкового волокна – 95,239 млрд. су

мов (снижение на 18,2%), цемента – 306,95 млрд.
сумов (рост в 7,7 раза), сжиженного газа – 55,67
млрд. сумов (рост на 44,4%), сахара – 43,88 млрд.
сумов (рост на 27,3%), проката черных металлов –
36,07 млрд. сумов (рост на 87,4%).

Всего с начала года на УзРТСБ продано 334,64
тыс.т. ГСМ (на 21,6% меньше, чем в том же перио

де 2006г.), 674,1 тыс.т. пшеничной муки (рост на
13%), 75,2 тыс.т. хлопковолокна (снижение на
31,9%), 2,718 млн. т. цемента (рост в 4,8 раза), сжи

женного газа – 123,73 тыс.т. (рост на 7,6%), сахара
– 49,68 тыс.т. (рост на 46,6%), проката – 29,03
тыс.т. (снижение на 6,9%).

Значительный рост биржевого торгового обо

рота наблюдается в Узбекистане с 2004г., после от

мены системы распределения высоколиквидной
продукции по утвержденным лимитам и предо

ставления субъектам хозяйствования права ее реа

лизации на бирже по свободным ценам.

ОАО «УзРТСБ» образовано в апр. 1994г., имеет
260 торговых площадок, в т.ч. за рубежом – в Рос

сии, Китае, Латвии, Афганистане, Пакистане, Ка

захстане и других странах.

По итогам 2006г. объем торгов на УзРТСБ вы

рос в 1,6 раза по сравнению с 2005гг. – до 1,4 трлн.
сумов, доля биржи в общереспубликанском опто

вом товарообороте выросла с 28% до 40%. Офици

альный курс на 5 окт. – 1275,98 сума/ 1долл. Ин

терфакс, 5.10.2007г.

– В Ташкенте завершается работа второй Поль

ской национальной выставки. Для участия в ней
Узбекистан посетила польская делегация во главе
с замминистра экономики Марцином Корольцом.
Как отметил замминистра экономики Республики
Польша Марцин Корольц, с момента первой вы

ставки (2004г.) товарооборот между двумя страна

ми значительно возрос: с 82 млн.долл. до 600
млн.долл. Эти польские статистические данные
говорят об огромном потенциале государств. Вто

рая национальная выставка свидетельствует о воз

растающем интересе деловых кругов Польши.
www.economy.gov.ru, 5.10.2007г.

– Германия в рамках ЕС намерена проводить
линию на прекращение санкций со стороны Евро

союза в отношении Узбекистана, принятых после
событий в г.Андижан в 2005г., сообщают герман

ские средства массовой информации со ссылкой
на дипломатические источники.

Срок действия санкций, в частности, запрет на
выдачу виз 8 узбекским официальным лицам и по

ставки военного оборудования, истекает в середи

не ноября, для его продления необходимо достичь
консенсуса между странами ЕС.

«Наше беспокойство заключается в том, что
санкции не действуют», – заявил один из дипло

матов Евросоюза, чья страна находится среди сто

ронников смягчения мер в отношении Ташкента.

Он добавил, что жесткая линия поведения мо

жет стать угрозой для намерений Брюсселя усадить
Узбекистан за стол переговоров по проблеме прав
человека в среднеазиатском государстве.

За продолжение срока действия санкций про

тив Узбекистана со стороны ЕС выступают Вели

кобритания, Швеция, Ирландия и Нидерланды.
По мнению их представителей, смягчение линии
поведения Евросоюза в отношении Ташкента мо

жет стать «неверным сигналом». Интерфакс,
3.10.2007г.

– Германия в рамках ЕС намерена проводить
линию на прекращение санкций со стороны Евро

союза в отношении Узбекистана, принятых после
событий в г.Андижан в 2005г., сообщают герман

ские средства массовой информации со ссылкой
на дипломатические источники.

Срок действия санкций, в частности, запрет на
выдачу виз 8 узбекским официальным лицам и по

ставки военного оборудования, истекает в середи

не ноября, при этом для его продления необходи

мо достичь консенсуса между странами ЕС.

«Наше беспокойство заключается в том, что
санкции не действуют», – заявил один из дипло

матов Евросоюза, чья страна находится среди сто

ронников смягчения мер в отношении Ташкента.

Он добавил, что жесткая линия поведения мо

жет стать угрозой для намерений Брюсселя усадить
Узбекистан за стол переговоров по проблеме прав
человека в среднеазиатском государстве.

За продолжение срока действия санкций про

тив Узбекистана со стороны ЕС выступают Вели

кобритания, Швеция, Ирландия и Нидерланды.
По мнению их представителей, смягчение линии
поведения Евросоюза в отношении Ташкента мо

жет стать «неверным сигналом». Интерфакс,
3.10.2007г.

– В Узбекистане о своем участии в президент

ских выборах заявила партия «Миллий тикланиш»
(«Национальное возрождение»). На пленуме Цен

трального совета Демократической партии

25 ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÂíåøíÿÿ òîðãîâëÿ è îôøîð çà ðóáåæîì



(ДП)»Миллий тикланиш» во вторник принято ре

шение об участии в избирательной кампании по
выборам главы государства.

«Пленум принял решение о созыве в начале но

ября очередного съезда партии и вынесении на его
обсуждение кандидатуры председателя Централь

ного совета, руководителя фракции в законода

тельной палате Хуршида Досмухамедова для его
выдвижения в качестве кандидата от партии на
пост президента», – сообщил депутат нижней па

латы парламента, член фракции «Миллий тикла

ниш» Абдугафур Маматов.

Х.Досмухамедов, 1951г. рождения, сейчас руко

водит комитетом законодательной палаты Олий
Мажлиса (нижняя палата парламента) по вопро

сам информации и информационных технологий.

Х.Досмухамедов образованию журналист, кан

дидат филологических наук. Работал в редакциях
ряда республиканских газет, возглавлял Фонд де

мократизации и поддержки СМИ Узбекистана. В
2004г. Х.Досмухамедов избран председателем
Центрального совета демократической партии
«Миллий тикланиш», которая объединяет около
68 тыс. членов.

На прошлой неделе о своем участии в избира

тельной кампании по выборам президента уже
объявили две партии – Социал
демократическая
партия «Адолат» («Справедливость») и Нацио

нально
демократическая партия «Фидокорлар»
(«Самоотверженные»).

В Узбекистане в настоящее время действуют
пять политических партий: Народно
демократи

ческая партия, Социал
демократическая партия
«Адолат», Демократическая партия «Миллий тик

ланиш», Национально
демократическая партия
«Фидокорлар», Движение деловых людей и пред

принимателей – Либерально
демократическая
партия Узбекистана.

Решением ЦИК днем выборов президента Рес

публики Узбекистан определено 23 дек. 2007г., 21
сент. в стране началась избирательная кампания.
Интерфакс, 2.10.2007г.

– Узбекистан рассчитывает до конца 2007г.
привлечь кредит Азиатского банка развития (АБР)
в 25 млн.долл. для реализации проекта по улучше

нию водоснабжения в сельских районах Джизакс

кой и Сурхандарьинской областей, сообщил ис

точник в правительственных кругах республики.

По его словам, практически завершена подго

товка проекта, общая стоимость которого, по
предварительным оценкам, составит 36 млн.долл.
Ожидается, что в конце окт.
начале нояб. 2007г.
проект будет передан на рассмотрение совета ди

ректоров АБР.

Реализация проекта по улучшению водоснаб

жения в Джизакской и Сурхандарьинской облас

тях предусмотрена правительственной програм

мой по обеспечению сельских районов централи

зованным водоснабжением и природным газом. В
рамках программы намечено до 2009г. обеспечить
полный охват сельских населенных пунктов пить

евой водой за счет строительства систем водоснаб

жения.

В 2005г. АБР предоставил Узбекистану заем на
25 млн.долл. на реализацию аналогичного проекта
общей стоимостью 36 млн.долл. в Навоийской и
Кашкадарьинской областях. Заем был предостав

лен сроком на 32г., включая 8
летний льготный
период, из специального фонда АБР. Процентная

ставка в течение льготного периода – 1% годовых,
по его окончании – 1,5% годовых.

В 2001г. АБР предоставил правительству Узбе

кистана заем в 36 млн.долл. на улучшение водо

снабжения потребителей трех областных центров
республики – городов Джизак, Гулистан и Карши.

Узбекистан стал членом АБР в 1995г. Общий
объем помощи, предоставленной банком Узбекис

тану, на начало окт. 2007г. достиг 947 млн.долл. за

емных средств (для 20 проектов в области образо

вания, госфинансов, сельского хозяйства, модер

низации транспортной инфраструктуры и энерге

тического сектора) и 32 млн.долл. грантовых
средств (62 гранта технического содействия). Ин

терфакс, 2.10.2007г.

– Корея предлагает свое участие в освоении ми

неральных, нефтяных и газовых ресурсов Узбекис

тана, заявил посол Республики Корея в Ташкенте
Кен Джэ Мин. Корея смогла бы использовать бо

гатые минеральные, нефтяные и газовые ресурсы
Узбекистана, а Узбекистан, в свою очередь, – наш
опыт в развитии экономики», – сказал Кен Джэ
Мин журналистам в Ташкенте.

По его мнению, потенциал экономического со

трудничества между двумя странами реализован не
полностью. «Анализ настоящего положения дел
показывает, что, учитывая потенциал нашего воз

можного экономического сотрудничества, имею

щиеся возможности в этой области еще реализова

ны далеко не полностью», – сказал дипломат.

Кен Джэ Мин напомнил, что со времени уста

новления дипломатических отношений в 1992г.
две страны активно развивали сотрудничество в
политике, экономике, социальной сфере. «Благо

даря доверию, которое сформировалось в процес

се шести взаимных визитов на высшем уровне, на

ше разностороннее сотрудничество продолжает
расширяться», – отметил он.

По его словам, особый стимул активизации
двухсторонних отношений придал визит в Корею в
марте 2006г. президента Узбекистан Ислама Кари

мова, в ходе которого были установлены отноше

ния стратегического партнерства.

Говоря о перспективах экономического сотруд

ничества, посол отметил, что создана системная
правовая база для расширения качественного со

трудничества, подписаны меморандумы и другие
документы относительно развития связей во мно

гих сферах, в т.ч. в области туризма, ИКТ, торгов

ли, науки, технологий, защиты инвестиций, защи

ты от двойного налогообложения.

«Полагаю, что благодаря существующей право

вой базе стало возможным развитие бизнеса, осно

ванное на большом доверии», – подчеркнул ко

рейский дипломат. При этом он привел данные
статистики, согласно которым общее число осу

ществляющих инвестирование в экономику Узбе

кистана корейских компаний составляет 280. В ре

спублике аккредитованы и действуют 58 предста

вительств крупных южнокорейских компаний.

«Выразить в цифровом эквиваленте увеличение
инвестиций Кореи сложно. Но что касается нефте

газовых проектов и проектов по разработке урано

вых и золотых месторождений, то инвестиции по

стоянно растут», – подчеркнул посол.

При этом он сообщил, что только на разработку
Сургильского газового месторождения и развитие
химической отрасли выделено около 2 млрд.долл.,
что является самым высоким показателем в Цент
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ральной Азии. Газоконденсатное месторождения
Сургиль в Устюртском регионе Узбекистана, на
базе которого южнокорейская корпорация Kogas
участвует в строительстве газохимического ком

плекса.

По словам корейского посла, в последнее время
изучается возможность инвестиций частным сек

тором Кореи в крупные, средние и малые пред

приятия республики. Планируется также инвести

рование в возведение в Узбекистане цементных за

водов и заводов по производству компьютеров.
Интерфакс, 14.9.2007г.

– Реформа судебно
правовой системы, прово

димая в Узбекистане, позволит построить право

вое демократическое государство, считает уполно

моченный по правам человека парламента респуб

лики Сайера Рашидова.

«Сегодня процессы дальнейшей демократиза

ции в нашей стране обрели необратимый характер,
а парламентский омбудсмен стал реальным инст

рументом демократического воздействия на ход
построения правового государства», – сказала
С.Рашидова, выступая в среду в Ташкенте на кон

ференции по вопросам взаимодействия омбудсме

на с судебными и исполнительными органами.

Она напомнила, что Узбекистан присоединил

ся к основополагающим международным согла

шениям в области прав человека, осуществляется
практическая работа по реализации важнейших
международных договоров, принятых в рамках
ООН и ОБСЕ.

Кроме того, напомнила С.Рашидова, в 2005г.
президент Узбекистана подписал указ об отмене в
стране с 1 янв. 2008г. смертной казни, а также о пе

редаче санкций на заключение под стражу граждан
от прокуратуры судам.

По ее словам, в последнее время в Узбекистане
снизилось число осужденных и лиц, заключенных
под стражу, – сейчас их менее 200 чел. в расчете на
100 тыс. граждан. «Это один из самых низких пока

зателей среди стран СНГ», – подчеркнула омбуд

смен.

С.Рашидова сообщила, что в 2006г. в адрес ом

будсмена поступило 7655 обращений граждан, в
т.ч. около 1500 – к ее региональным представите

лям. Институт омбудсмена, созданный в Узбекис

тане в 1995г., осуществляет парламентский кон

троль за соблюдением законодательства о правах
человека государственными органами, предприя

тиями, учреждениями, организациями и должно

стными лицами. Интерфакс, 12.9.2007г.

– Узбекско
китайские отношения в последние
годы выведены на качественно новый уровень со

трудничества. Об этом заявил 31 авг. в Пекине по

сол Узбекистана в КНР Носиржон Юсупов на бан

кете по случаю 16
летия Независимости Узбекис

тана.

Н. Юсупов сказал, что за последние шестнад

цать лет отношения между Узбекистаном и Китаем
приобрели характер активного взаимовыгодного
сотрудничества практически во всех сферах. В тра

диционно дружеских отношениях большое значе

ние имеют сложившиеся между руководителями
двух стран взаимное доверие и уважение, о чем
свидетельствует недавняя встреча глав двух госу

дарств в Бишкеке.

По словам дипломата Узбекистана, особую
роль в укреплении двусторонних отношений игра

ет многостороннее взаимодействие двух стран в

рамках ШОС. Итоги Бишкекского саммита ШОС
в авг. 2007г.подтвердили стремление Узбекистана
и Китая к дальнейшему углублению всестороннего
сотрудничества.

Н. Юсупов отметил, что нынешний уровень уз

бекско
китайского сотрудничества создает благо

приятные условия для оптимизации усилий для
дальнейшего углубления двусторонних отноше

ний, в частности, в экономической сфере. «С уче

том широкомасштабной реализации в Узбекиста

не программы приватизации представляется важ

ным обратить внимание китайских инвесторов на
перспективность их участия в данном процессе.
Это могло бы существенно расширить и активизи

ровать взаимовыгодное инвестиционное взаимо

действие между двумя странами.»

На фоне активного углубления двусторонних
отношений, а также стремительного развития КНР
в Узбекистане растет неподдельный интерес к Ки

таю, его истории, богатому многовековому духов

но
культурному наследию, к достижениям китай

ского народа в сферах науки и технологий. «Об
этом свидетельствует увеличивающееся из года в
год количество желающих среди узбекской молоде

жи изучать китайский язык.» сказал Н. Юсупов.

Н. Юсупов надеется, что туризм будет играть
растущую роль в укреплении взаимного доверия
между нашими народами,станет важным направ

лением многопланового сотрудничества между Уз

бекистаном и Китаем. Он пожелал, чтобы в даль

нейшем туристические ведомства и организации
наших стран прилагали максимум усилий к рас

ширению туристического обмена между двумя
странами. Синьхуа, 3.9.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов на

звал нынешний этап развития государства перио

дом активного реформирования, направленного
на развитие демократии в стране.

«Важнейшие программные задачи этого этапа –
это дальнейшая демократизация и либерализация
всех сторон политической и экономической жиз

ни, государственного и общественного строитель

ства, укрепление независимой судебной системы,
защита прав и свобод человека, повышение поли

тической, экономической активности граждан,
формирование основ гражданского общества», –
сказал И.Каримов на совместном заседание Олий
Мажлиса (парламента), кабинет министров и ап

парата президента, доклад которого опубликован в
пятницу в узбекских СМИ.

Ключевой задачей этого периода реформирова

ния государственной системы глава Узбекистана
назвал последовательный и поэтапный переход от
сильного государства, которое было «объективно
необходимо в условиях переходного периода и ста

новления национальной государственности», к
сильному гражданскому обществу.

И.Каримов сообщил в этой связи, что сегодня в
стране действуют около 5 тыс. негосударственных
некоммерческих организаций, более 870 газет и
журналов, около 100 государственных и негосудар

ственных телерадиостудий.

«Создана необходимая нормативно
правовая
база, экономические и правовые гарантии, обес

печивающие свободное развитие институтов граж

данского общества, повышение эффективности их
деятельности, направленной на удовлетворение и
защиту интересов граждан, решение важных соци

ально
значимых программ», – подчеркнул он.
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Он также отметил, что решающее значение в
деле углубления демократических реформ сыграло
принятие закона «Об усилении роли политических
партий в обновлении и дальнейшей демократиза

ции государственного управления и модернизации
страны».

«Сегодня политические партии призваны стать
важнейшим инструментом повышения политиче

ской и общественной активности граждан, выра

жения воли и мнения населения, в первую оче

редь, при реализации выборных процессов, фор

мировании органов государственной власти в цен

тре и на местах. В целях решения этой задачи при

няты организационно
правовые меры по законо

дательному определению статуса парламентского
большинства и парламентской оппозиции, избра

нию руководителей фракций заместителями спи

кера законодательной палаты», – сказал И.Кари

мов.

Кроме того, он отметил важность «передачи ча

сти полномочий президента верхней палате – се

нату страны, а также усиление прав и полномочий
премьер
министра». РИА «Новости», 31.8.2007г.

– До млрд.долл. США намерены довести това

рооборот Китай и Узбекистан, заявил посол КНР
Юй Хунцзюн журналистам в Ташкенте в среду.

«Объем товарооборота между нашими странами
в 2006г. составил почти 698 млн.долл. США, в янва

ре
июне нынешнего года он увеличился на 92% по
сравнению с этим же периодом прошлого года и со

ставил 361,2 млн. Мы намерены довести этот пока

затель до 1 млрд.долл.», – сказал дипломат.

Юй Хунцзюн сообщил, что Узбекистан экспор

тирует в Китай нефть и нефтехимическую продук

цию, хлопковое волокно, шелк, удобрения, фрук

ты и овощи. Из Китая в Узбекистан импортируют

ся механическое и электронное оборудование, оп

тическая аппаратура, лекарственные средства,
текстильная и продовольственная продукция,
пластмасса и пластмассовые изделия, продукция
из цветных и черных металлов.

Посол отметил, что отношения между Узбекис

таном и Китаем интенсивно развиваются и в рам

ках Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС). Он напомнил, что на прошедшем 15
16
авг. саммите ШОС в Бишкеке состоялась встреча
глав двух государств. «В ходе этой встречи были
обсуждены вопросы безопасности региона и акту

альные международные проблемы, а также ны

нешнее состояние и перспективы сотрудничества
между нашими странами», – сказал Юй Хунцзюн.

При этом он подчеркнул, что два государства
«одинаково соблюдают бескомпромиссность в
борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремиз

мом и наркобизнесом».

По данным посольства КНР в Ташкенте, в Уз

бекистане действуют 136 совместных предприя

тий, созданных при участии инвестиций Китая, 26
представительств китайских компаний. Интер

факс, 29.8.2007г.

– Более 98% опрошенных жителей Узбекистана
называют главу республики Ислама Каримова га

рантом стабильности в стране. «Общественное
мнение констатирует высокий уровень доверия
граждан к главе государства и проводимой им по

литике», – сообщили в Центре изучения общест

венного мнения «Ижтимоий фикр».

Опрос проводился накануне 16 годовщины не

зависимости Узбекистана (празднуется 1 сент.).

По данным Центра, на вопрос: «Кто или что явля

ется гарантом стабильности, укрепления незави

симости и успешного решения проблем, стоящих
перед нашим государством?» подавляющее боль

шинство опрошенных (98,5%) ответили: «Прези

дент Республики Узбекистан Ислам Каримов»,
сказали в Центре.

«88,4% респондентов считают, что за прошед

шие годы республика значительно окрепла эконо

мически, финансово, политически и духовно. Все
это позволяет жителям Узбекистана с оптимизмом
и уверенностью смотреть в будущее», – отметили в
Центре общественного мнения. Интерфакс,
27.8.2007г.

– Сенат Узбекистана одобрил дополнения в за

конодательство страны в связи с отменой смерт

ной казни. На пленарном заседании Сената Узбе

кистана, проходящем в Ташкенте в пятницу, одоб

рен Закон «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты в связи с отме

ной смертной казни». Документ, ранее одобрен

ный Законодательной (нижней) палатой парла

мента, направлен на подпись главе государства.

Указанный закон, подготовлен в соответствии с
указом президента от 1 авг. 2005г. «Об отмене
смертной казни в Республике Узбекистан». Вступ

ление его силу предусмотрено с 1 янв. 2008г. Зам

министра юстиции Узбекистана Ходжи
Мурад
Исоков сообщил, что «одобренный сенатом закон
устанавливает, что пожизненное лишение свобо

ды является исключительной мерой наказания,
которая состоит в бессрочной изоляции осужден

ного от общества посредством помещения в коло

нию по исполнению наказания особого режима».

При этом он отметил, что этот вид наказания в
Узбекистане может быть назначен только за два
преступления – умышленное убийство при отяг

чающих обстоятельствах (часть вторая статьи 97
Уголовного кодекса) и за терроризм (часть третья
статьи 155 Уголовного кодекса).

Х.Исоков пояснил, что к пожизненному лише

нию свободы не применяется механизм автомати

ческого освобождения от уголовной ответственно

сти или от исполнения наказания ввиду истечения
сроков давности. К лицам, осужденным к пожиз

ненному лишению свободы либо длительным сро

кам лишения свободы, условно
досрочное осво

бождение не применяется. Устанавливается осо

бый режим применения института помилования.

Также Сенат одобрил дополнения в законода

тельство страны в связи с передачей судам права
выдачи санкции на заключение под стражу. Ука

занный закон, подготовлен в соответствии с ука

зом президента от 8 авг. 2005г. «О передаче судам
права выдачи санкции на заключение под стражу».
Вступление этого решения в силу предусмотрено с
1 янв. 2008г.

«Согласно закону «никто не может быть под

вергнут аресту или содержанию под стражей иначе
как на основании судебного решения», – сказала
журналистам, председатель Комитета Сната по за

конодательству и судебно
правовым вопросам
Мавжуда Ражабова, представившая сенаторам до

кумент. Она напомнила, что раньше эти функции
выполнял прокурор. Интерфакс, 29.6.2007г.

– Азиатский банк развития (АБР) рассматрива

ет возможность предоставления правительству Уз

бекистана в 2008
10гг. кредитов на 500 млн.долл.,
говорится в пресс
 релизе представительства АБР в
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республике. Этот вопрос обсуждался в понедель

ник в ходе переговоров между делегацией АБР и
представителями узбекского правительства. Сто

роны рассмотрели возможность установления
долгосрочного сотрудничества в тех секторах эко

номики, которые кабинет министров республики
считает ключевыми и где АБР может предоставить
качественные услуги. Кредитные средства АБР
могут быть направлены на финансирование про

ектов по управлению государственными финанса

ми, развитию сельского хозяйства, образования,
городского и сельского водоснабжения, транспор

та, ирригации и микрофинансирования.

Стороны также обсудили возможность начала
операций со стороны АБР в частном секторе Узбе

кистана, включая инвестиции в коммерческие
банки и телекоммуникации. Узбекистан стал чле

ном АБР в 1995г. За это время банк предоставил
республике кредиты на реализацию 19 проектов на
914,7 млн.долл. и 32 млн.долл. в виде технической
помощи по 62 проектам в области образования,
сельского хозяйства, модернизации транспортных
коммуникаций и энергетического сектора. Интер

факс, 4.6.2007г.

– В Узбекистане 3 мая начал действовать закон
«О благотворительности». Как сообщили в пресс

службе президента Узбекистана, накануне глава
Узбекистана Ислам Каримов поставил свою под

пись под документом и закон вступил в силу.

Новый закон определяет такие понятия как бла

готворитель, благотворительная деятельность и бла

готворительные организации, благополучатели, оп

ределяет субъектов благотворительности и другое.

Согласно закону, благотворительность осуще

ствляется в целях социальной поддержки и защи

ты граждан, включая улучшение материального
положения социально незащищенных и малообес

печенных категорий населения, социальную реа

билитацию безработных, инвалидов, содействия
деятельности в сфере образования, науки, культу

ры, искусства, содействия укреплению престижа и
роли семьи в обществе, просветительства, а также
духовному развитию личности, содействия дея

тельности в сфере профилактики заболеваний и
охраны здоровья граждан, а также пропаганды здо

рового образа жизни, оказания морально
психо

логической помощи гражданам и другое.

Предоставление денежных и других материаль

ных средств, оказание помощи в иных формах
коммерческим организациям, политическим пар

тиям и движениям, а также их поддержка не явля

ется благотворительностью. «Осуществление бла

готворительности с целью предвыборной агитации
и агитации по вопросам, вынесенным на референ

дум, запрещается», говорится в принятом законе.
Благотворительные организации могут создавать

ся в форме общественного объединения, общест

венного фонда, «а также в иной форме, предусмо

тренной законодательными актами».

«Наименование благотворительной организа

ции должно содержать слово «благотворитель

ность», – указывает документ. Учредителями бла

готворительных организаций могут быть юридиче

ские и физические лица. «Органы госвласти и уп

равления, органы самоуправления граждан, а так

же государственные унитарные предприятия, го

сударственные учреждения и организации не мо

гут выступать учредителями благотворительной
организации», – подчеркивается в законе.

Источниками формирования имущества благо

творительной организации могут быть: взносы уч

редителей благотворительной организации, член

ские взносы, пожертвования юридических и фи

зических лиц, доходы от акций и других ценных
бумаг, средства госбюджета, государственных це

левых фондов, другие источники.

«Субъектам благотворительности предоставля

ются льготы в соответствии с законодательством»,
– разрешает закон. Государство может оказывать
поддержку благотворительности в следующих
формах: государственное финансирование на кон

курсной основе благотворительных программ,
разрабатываемых благотворительными организа

циями, передача государственного имущества в
собственность благотворительных организаций на
бесплатной или льготной основе в порядке, преду

смотренном законодательством, предоставление
льгот по оплате аренды зданий, помещений и дру

гого имущества, находящегося в госсобственнос

ти, содействие в укреплении материально
техни

ческой базы благотворительных организаций, по

ощрение благотворителей, добровольцев и благо

творительных организаций. «Государство может
оказывать поддержку благотворительности и в
иных формах в соответствии с законодательст

вом», – разрешает закон.

Ранее, закон был принят законодательной
(нижней) палатой 28 фев. 2007г. и одобрен сенатом
29 марта. Кабинету министров Узбекистана пору

чено привести решения правительства в соответст

вие с настоящим законом. ИА Regnum, 4.5.2007г.

– Свыше 40 компаний приняло участие в узбек

ско
литовском бизнес
форум, прошедшем в сто

лице Узбекистана. В состав делегации деловых
кругов Литвы вошли руководители и представите

ли крупнейших компаний, занятых в сфере прове

дения выставок и ярмарок, торговли сырья. По ин

формации пресс
службы Торгово
промышленной
палаты (ТПП) Узбекистана, с готовыми бизнес

предложениями в Ташкент приехали такие компа

нии как Stadler Rail AG (сборка трамваев, пасса

жирских поездов), ЗАО Marijanpoles pieno konser

vai (производство мясных и рыбных консервов,
сгущенного молока), ЗАО Vyrybalt (оборудование
для с/х ферм).

В бизнес
форуме приняли участие Националь

ная ассоциация автоперевозчиков Литвы «Лина

ва», а также компании Klasco, ЗАО «Пан
Лит» и
Daivera. Бизнес
форум был организован минис

терством внешних экономических связей, инвес

тиций и торговли, Торгово
промышленной пала

той Узбекистана и Международной торговой пала

той Литвы. В ходе узбекско
литовского форума
зампред ТПП Узбекистана Набижон Касымов от

метил, что за 2006г. объем внешней торговли меж

ду Республикой Узбекистан и Литовской Респуб

ликой увеличился на 60% и составил 42,1
млн.долл. Номенклатура литовского экспорта
представлена изделиями из пластмасс, продуктами
нефтепереработки, механическим оборудованием,
хлопко
волокном, а также изделиями из черных
металлов.

Узбекистан закупает в Литве транспортные
средства, молочные продукты, кондитерские изде

лия, химические нити и изделия из древесины. В
рамках бизнес
форума прошла кооперационная
биржа, а также было подписано Соглашение о со

трудничестве между Торгово
промышленной па
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латой Узбекистана и Международной торговой па

латой Литвы, информируют газеты «БВВ» («Биз

нес
вестник Востока»), Uzbekistan Today, «Новый
век». ИА Regnum, 1.5.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов и
председатель Комитета по делам развития и ре

форм Китая Ма Кай в Ташкенте обсудили пер

спективы экономического и инвестиционного со

трудничества двух стран, сообщили в пресс
служ

бе президента Узбекистана.

«Ваш визит – еще одно свидетельство последо

вательного развития сотрудничества между наши

ми странами в различных сферах, в т.ч. таких при

оритетных, как энергетика, информационные тех

нологии», – сказал Каримов в ходе встречи.

Ислам Каримов подчеркнул, что «между двумя
странами в 2005г. подписан исторический доку

мент – «Договор партнерских отношениях, дружбе
и сотрудничестве». «Сегодня он наполняется кон

кретикой», – подчеркнул президент Узбекистана,
отметив, что «высоко ценит доверительные и дру

жеские отношения, которые складываются между
руководством Узбекистана и председателем КНР
Ху Цзиньтао».

Ма Кай проинформировал о заинтересованно

сти китайской стороны в расширении сотрудниче

ства с Узбекистаном.

В пресс
службе сообщили, что стороны выра

зили удовлетворение по поводу интенсивного раз

вития отношений между двумя странами в сфере
поиска и освоения энергетических источников, а
также в таких сферах, как нефтехимия и энергети

ка, транспорт и машиностроение, информацион

ные технологии, образование и спорт.

«Указывалось, что у сторон совпадают позиции
по важности объединения усилий в деле борьбы с
такими угрозами безопасности как международ

ный терроризм и экстремизм», – отметили в
пресс
службе. Отношения на современном этапе
соответствуют велению времени, т.к. «история
между двумя народами уходит глубоко в историю,
их многие века связывал Великий шелковый путь».

«Этому, по мнению сторон, содействует схо

жесть взглядов руководства двух стран в вопросах
расширения двухсторонних отношений, а также
решения региональных и международных про

блем», – заключили в пресс
службе. ИА Regnum,
30.4.2007г.

– Президент Республики Узбекистан Ислам
Каримов 17
19 апр. посетил с официальным визи

том Арабскую Республику Египет. По сообщениям
газет «Правда Востока», «Деловой партнер»,
Uzbekistan Today переговоры между Каримовым и
Хосни Мубареком прошли плодотворно.

Узбекско
египетский бизнес
форум, состояв

шийся в рамках визита, был организован минис

терством внешних экономических связей, инвес

тиций и торговли, Торгово
промышленной пала

той Узбекистана и Египетской ассоциацией биз

несменов, Федерацией торговых палат Египта.
Принято совместное заявление Республики Узбе

кистан и Арабской Республики Египет. Подписа

ны соглашения между правительствами двух стран
о сотрудничестве в борьбе с организованной пре

ступностью и терроризмом, повышении квалифи

кации судей и обмене опытом в судебно
правовой
сфере, протоколы о сотрудничестве в сфере ин

формации, культурном сотрудничестве на 2007

10гг., меморандумы о взаимопонимании между

министерством по делам культуры и спорта Узбе

кистана и Национальным советом Египта по спор

ту, министерством внешних экономических свя

зей, инвестиций и торговли Республики Узбекис

тан и министерством международного сотрудни

чества Египта, Торгово
промышленной палатой
Узбекистана и Федерацией торговых палат Египта,
Агентством «Узинфоинвест» и Гендиректцией по
инвестициям и свободным зонам Египта, Узбекс

ким агентством стандартизации, метрологии и
сертификации и Египетской организацией стан

дартизации и качества, Центральным банком Уз

бекистана и Центральным банком Египта, прото

кол о сотрудничестве между Национальной библи

отекой Узбекистана имени Алишера Навои и
Александрийской библиотекой Египта, соглаше

ния о финансовом сотрудничестве между Нацио

нальным банком внешнеэкономической деятель

ности РУ и Национальным банком Египта, «Банк
дю Каир» и «Банк Мисри».

Также в ходе визита в Египет президент Ислам
Каримов встретился с премьер
министром этой
страны Ахмадом Назифом, председателем Народ

ного совета (нижней палаты) парламента Фатхи
Суруром, министром иностранных дел Ахмадом
Абулгайтом. Обсуждались вопросы развития тор

гово
экономического, инвестиционного, научно

технического, гуманитарно
культурного сотруд

ничества, укрепления межпарламентских связей,
установления регулярных консультаций внешне

политических ведомств.

Глава Узбекистана встретился с Генеральным
секретарем Лиги арабских государств Амром Му

сой. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по
вопросам развития взаимосвязей Узбекистана с
данной организацией. В рамках визита президента
Ислама Каримова состоялось официальное от

крытие памятника узбекскому ученому Ахмаду ал

Фаргони, жившему в 800
861гг. ИА Regnum,
24.4.2007г.

– В Дели прошел семинар на тему «Текущие ге

ополитические изменения в Центральной Азии:
узбекско
индийские отношения», организован

ный Институтом оборонных исследований и ана

лиза минобороны Индии совместно с Институтом
стратегических и межрегиональных исследований
(ИСМИ) при президенте Республики Узбекистан,
пишет газета Uzbekistan Today. В мероприятии
приняли участие представители МИД, миноборо

ны и экспертно
аналитических кругов Индии,
специализирующиеся на изучении Центральной
Азии, дипломатического корпуса, аккредитован

ного в Дели, а также члены узбекской делегации во
главе с директором ИСМИ Б.Худайбердиевым. В
рамках мероприятия состоялась презентация кни

ги президента Узбекистана Ислама Каримова «Уз

бекский народ никогда и ни от кого не будет зави

сеть».

В Ташкенте состоялось седьмое заседание
Межправительственной узбекско
индийской ко

миссии по торгово
экономическому и научно
тех

ническому сотрудничеству, сообщают газеты «Де

ловой партнер», «Вечерний Ташкент». Стороны
отметили существенный рост взаимного интереса
к совместным проектам в различных секторах эко

номики. Как заявил на открытии заседания со

председатель узбекской части комиссии, замести

тель премьер
министра республики Абдулла Ари

пов, сотрудничество двух стран имеет стратегичес
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кое значение и строится на основе взаимного ува

жения интересов, и обе стороны придают большое
значение оживлению бизнес
контактов во многих
областях партнерства.

Сопредседатель индийской стороны министр
торговли Индии Джайрам Рамеш отметил значи

тельные возможности по расширению сотрудни

чества, подчеркнув, что «настало время переходить
от протоколов намерений к подписанию конкрет

ных контрактов». По мнению участников заседа

ния, обе страны могут эффективно сотрудничать в
производстве запасных частей для автомобилест

роения, оказывать услуги по ремонту авиационной
техники. Взаимный интерес представляет также
повышение поставок в Индию золота, меди, мо

либдена, кабеля.

Индийская сторона предложила перспектив

ные совместные проекты в области фармацевтиче

ской промышленности, производства и доставки
сжиженного газа, участия индийских компаний в
разработке месторождений газа в Узбекистане.
Индийские компании готовы принять участие и в
проектах по модернизации железных дорог в Узбе

кистане. Как сообщил газете Uzbekistan Today ис

полнительный директор по маркетингу GAIL Lim

ited М.Мандал, индийская компания и националь

ная холдинговая компания (НХК) «Узбекнефте

газ» создали рабочую группу в рамках меморанду

ма о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Мемо

рандумом определены проведение геологоразве

дочных работ на территории Узбекистана, выявле

ние перспективных площадей для совместного ос

воения с последующим производством сжиженно

го газа и нефтехимической продукции. ИА Reg

num, 24.4.2007г.

– Президент Республики Узбекистан Ислам
Каримов 29 марта принял в резиденции Оксарой
заместителя премьер
министра Республики Ко

рея, министра образования и развития людских
ресурсов Ким Шин Ила. Как отмечают газеты «Го

лос Узбекистана», Uzbekistan Today, «Правда Вос

тока», «Народное слово» со ссылкой на УзА, со

трудничество между Узбекистаном и Южной Ко

реей развивается во всех сферах, в т.ч. в политиче

ской, экономической и гуманитарной. При этом
связи в области образования имеют важное значе

ние.

В проекте по информатизации сферы образова

ния в Узбекистане южнокорейского Фонда эконо

мического развития и сотрудничества – EDCF
предусмотрены поставка 22 тыс. компьютеров для
полутора тыс. школ Узбекистана и создание Цент

ра по развитию мультимедийных образовательных
программ. В 2005г. организация KIPA изучила тех

нико
экономическое обоснование данного проек

та и спустя год Экспортно
импортный банк Рес

публики Корея выделил средства в 29,6 млн.долл.
США. Это было предусмотрено в соглашении
между министерством финансов Узбекистана и
корейским Эксимбанком, подписанном в 2006г.
во время Сеульского саммита. Также развиваются
связи академий наук двух стран, представителей
культуры и спорта. Проводятся различные симпо

зиумы, выставки работ художников. Ким Шин Ил
отметил, что Республика Корея заинтересована в
развитии сотрудничества с Узбекистаном, в част

ности, придает особое значение укреплению свя

зей в области образования. В ходе встречи состоял

ся обмен мнениями по вопросам дальнейшего раз


вития и укрепления широкомасштабного сотруд

ничества в гуманитарной сфере. ИА Regnum,
3.4.2007г.

– 27 марта в гостинице «Марказий» («Цент

ральный») прошел бизнес
форум между деловыми
кругами Италии и Узбекистана. На мероприятии
обсуждены состояние и перспективы двусторон

него торгово
экономического сотрудничества, а
также состоялся обмен мнениями по выработке
общих позиций по созданию благоприятных усло

вий для расширения деловых контактов.

В бизнес
форуме участвовали председатель
Торгово
промышленной палаты Узбекистана
Алишер Шайхов, замминистра внешних экономи

ческих связей, инвестиций и торговли Одил Джу

раев, президент Итало
узбекской торговой палаты
Луиджи Иперти и председатель посольства Италии
в Узбекистане Фабрицио Бовино. Состоялась коо

перационная биржа, которая послужит стимулом
для развития делового сотрудничества, а также
привлечения иностранных инвестиций для созда

ния совместных производств. Программа пребы

вания делегации предусматривает встречи с руко

водством министерства внешних экономических
связей, инвестиций и торговли Республики Узбе

кистан, Ассоциации «Узбекенгилсаноат», НХК
«Узбекнефтегаз», ГАО «Узбекэнерго», АК «Узав

тосаноат», «Узхимпром», пишет газета «БВВ»
(«Бизнес
вестник Востока»). ИА Regnum,
3.4.2007г.

– Открытие представительства Фонда Форум
(фонд Форум культуры и искусства Узбекистана)
во Франции вызвал значительный резонанс среди
французской общественности. Об этом заявила
пресс
секретарь фонда Динара Дултаева по итогам
открытия представительства фонда в Париже 21
марта.

«Тот факт, что наши мероприятия были орга

низованы в таких престижных и исторических зда

ниях Парижа как Карусель де Лувр и Люксембург

ский Дворец сената Франции свидетельствует о
высоком уровне и серьезном интересе со стороны
французских партнеров», – отметила она. По ее
словам открытие первого европейского представи

тельства Фонда Форума, в ходе которого также со

стоялось совместное подписание Фондом и меж

дународной организацией ЮНЕСКО Меморанду

ма о взаимопонимании, «является своеобразным
прецедентом среди общественных неправительст

венных организаций на территории СНГ».

Дултаева проинформировала, что мероприя

тия, приуроченные к этим событиям, посетили
видные общественные деятели, представители
культуры и искусства, а также известные ученые,
дипломаты и журналисты. Так, по словам пресс

секретаря, данные мероприятия посетили сенатор
Аймери де Монтескью, заместитель мэра Парижа
Фредерика Калонраж, мэр первого района Парижа
Жан
Франсуа Легаре, первый заместитель Гене

рального директора ЮНЕСКО Марсио Барбоза,
президент Ассоциации «Изучение истории и ис

кусства эпохи Темуридов» Люсьен Керена, дирек

тор Дома Европейской фотографии Жан Монте

рессо.

«Культурные мероприятия Фонда Форум в Па

риже имели большой успех, а открытие представи

тельства Фонда во Франции позволит представить
новые возможности для знакомства европейцев с
уникальной историей и культурой Узбекистана», –
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процитировала Дултаева слова сенатора Аймери де
Монтескью.

Заместитель генерального директора ЮНЕС

КО Марсио Барбоза также поблагодарил Фонд
Форум за организацию в рамках мероприятия вы

ставки «125 лет узбекской фотографии», и пояс

нил, что считает ее действительно неповторимой в
своем роде. По его мнению, именно через подоб

ные мероприятия можно донести до европейцев
интересную им информацию о культуре и искусст

ве Узбекистана. «Как вы сами видите, уже с самого
начала выставка имеет здесь большой успех, – ска

зал в своем выступлении Барбоза. – Лично я бла

годаря именно этой уникальной выставке открыл
для себя новые страницы истории Узбекистана».

В фонде подчеркнули, что подписание «Мемо

рандума о взаимопонимании» между Фондом Фо

рум и ЮНЕСКО стало результатом эффективной
международной деятельности Фонда, а также со

звучности миссии и целей двух организаций, т.к.
«обе организации призваны оказывать содействие
развитию науки, образования и культуры, а также
углублению международного сотрудничества и
межкультурного диалога».

«Открытие представительства Фонда на евро

пейском континенте можно воспринимать еще и
как попытку объединить в единый культурный
тренд традиционное национальное искусство и но

вый культурный пласт, уже знакомый европейцам
по произведениям современных художников, писа

телей и мастеров», указала представитель фонда.
«Большой интерес, который смогли вызвать дан

ные мероприятия среди общественности Парижа
еще раз подтверждает, что дальнейшая деятель

ность представительства Фонда Форум в Европе не
только востребована, но и важна для развития куль

турного сотрудничества Узбекистана с европейски

ми странами и его выхода на новый уровень», –
подчеркнула Дултаева. ИА Regnum, 2.4.2007г.

– Уровень сотрудничества между Европейским
Союзом и Узбекистаном недостаточно высок, счи

тает посол Германии в Ташкенте Маттиас Майер.

«Посольство придает особое значение своим
задачам в период председательства Германии в Со

вете ЕС в I пол. 2007г. Мы поставили перед собой
большие цели и надеемся реализовать их при под

держке Узбекистана», – сказал журналистам в по

недельник посол ФРГ.

Он подчеркнул, что цель Германии заключает

ся в том, чтобы, «преодолевая ошибки прошлого,
мы могли вести переговоры друг с другом по всем
вопросам и направить весь потенциал нашего со

трудничества на обсуждение таких важных тем,
как экономические реформы, улучшение инвести

ционного климата, усиление банковского сектора,
вклад в реализацию образовательных реформ».

«Также это охватывает создание полной инфра

структуры, а в области политики это вклад в ре

формирование судебно
правовой системы, а так

же активный диалог по правам человека», – сказал
М.Майер.

По его словам, следует повысить уровень дея

тельности ЕС путем создания представительств
Евросоюза во всех столицах региона. «Это будет
способствовать тому, чтобы деятельность ЕС была
лучше скоординирована и ясно представлена ме

стной общественности», – сказал М.Майер. По

дробнее см. ленту Интерфакс Центральная Азия.
Интерфакс, 19.3.2007г.

– Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Узбекистана (Нацбанк ВЭД) плани

рует в 2007г. привлечь кредиты Эксимбанка КНР
на 186,3 млн.долл. для реализации трех инвестици

онных проектов, сообщили в узбекском банке.

В т.ч. 179,1 млн.долл. планируется привлечь для
приобретения буровых установок для проведения
геологоразведочных работ в нефтегазовой отрас

ли, 5,2 млн.долл. и 2 млн.долл. соответственно –
на проекты по восстановлению и реконструкции
двух насосных станций в Андижанской обл. Кре

дитные средства планируется привлечь в рамках
кредитной линии в 300 млн.долл., открытой Эк

симбанком КНР в 2004г.

Межбанковское рамочное соглашение было за

ключено в 2004г. на период до 2007г. По условиям
соглашения средства кредитной линии Эксимбан

ка КНР предназначались для импорта технологий
и оборудования китайского производства. Всего в
рамках кредитной линии предполагалось реализо

вать 16 совместных проектов в энергетике и нефте

газовом секторе, коммунальном хозяйстве, соци

альной сфере, ирригации и инфраструктуре общей
проектной стоимостью 598 млн.долл. На текущей
неделе Эксимбанк продлил до 2011г. срок согла

шения о предоставлении Нацбанку ВЭД кредит

ной линии экспортного кредитования. До настоя

щего времени Эксимбанк КНР предоставил Нац

банку ВЭД в рамках кредитной линии 34 млн.долл.
для реализации пяти проектов. 8 млн.долл. – на
реконструкцию телекоммуникационной сети АК

«Узбектелеком», 4,97 млн.долл. – на организа

цию телерадиовещательной системы с использо

ванием спутниковой системы связи, 5,1 млн.долл.
– на улучшение мелиоративного состояния земель
в Бухарской, Навоийской и Кашкадарьинской об

ластях, 16 млн.долл. – для закупки и монтажа обо

рудования для двух малых ГЭС – на Андижанском
и Ахангаранском водохранилищах.

Нацбанк ВЭД Узбекистана создан в 1991г., яв

ляется универсальным коммерческим банком.
Нацбанк ВЭД по итогам 2005г. занял 29 место сре

ди банков СНГ и 1 место среди банков Узбекиста

на по объему активов в рэнкинге «Интерфакс

1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс

ЦЭА». Официальный курс на 16 марта – 1246,15
сума /1 долл. Интерфакс, 16.3.2007г.

– Член Европейской комиссии, ответственная
за внешние отношения, Бенита Ферреро
Вальд

нер заявила, что новое углубленное соглашение
Украина
ЕС является документом в рамках евро

пейской политики соседства и не предусматривает
ассоциацию этой страны в Евросоюз.

«Это – углубленное соглашение в рамках евро

пейской политики соседства. Вы знаете, что евро

пейская политика соседства – не для вхождения,
но она предоставляет шанс стать намного ближе (к
ЕС), расширить и углубить наши отношения», –
сказала Б.Ферреро
Вальднер в понедельник на
встрече с украинской делегацией накануне перво

го раунда переговоров по новому углубленному со

глашению. На вопрос, будет ли это соглашение об
ассоциации, еврокомиссар ответила: «Это не будет
соглашение об ассоциации. Будущее нельзя пред

видеть – ни в одну сторону, ни в другую».

Она выразила удовлетворение в отношении са

мого факта начала переговоров. «Мы очень счаст

ливы в отношении этого. Мы готовили их долгое
время. Это будет очень обширное соглашение и
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оно, конечно, разовьет соглашение о партнерстве
и сотрудничестве значительно шире», – подчерк

нула она.

Б.Ферреро
Вальднер отметила, что данное со

глашение затронет множеством сфер двусторон

них отношений, таких как энергетика, борьба с
коррупцией, создание зоны свободной торговли.
«Это – большой шанс для Украины стать ближе к
Европейскому союзу», – подчеркнула она.

Руководитель украинской делегации – замес

титель министра иностранных дел Андрей Весе

ловский отметил, что «Украина здесь для того,
чтобы воспользоваться этим шансом». «Мы не
упустим этой возможности.. Мы рассчитываем
увидеть путь, который откроет наше будущее в
плане интеграции с Европейским союзом, что
поддерживается украинским сообществом. Глав

ная задача сейчас – принести эти мысли и идеи ук

раинской стороны Европейской комиссии, и наша
делегация готова сделать это», – сказал он.

Б.Ферреро
Вальднер также заявила, что пере

говоры о создании зоны свободной торговли меж

ду Украиной и ЕС, положение о чем будет предус

мотрено в новом углубленном соглашении, нач

нутся только после того, как Украина станет чле

ном Всемирной торговой организации. Ранее
представители украинской стороны не исключали
возможность начала переговоров до официального
членства Украины в ВТО, отмечая соответствие
украинского законодательства нормам этой орга

низации. Кроме того европейский комиссар отме

тила важность политической стабильности на Ук

раине.

«Политическая ситуация всегда важна. Мы се

годня услышим от заместителя министра иност

ранных дел, как стабильность может быть углубле

на. Очень важно иметь стабильную Украину. но,
конечно, это ее внутренние дела», – сказала она.

На вопрос о развитии отношений Украина

Россия
ЕС, еврокомиссар ответила: «Мы все – со

седи». «Хорошие отношения важны для всех», –
подчеркнула Б.Ферреро
 Вальднер. Интерфакс,
5.3.2007г.

– В Соединенных Штатах рассчитывают на
улучшение двусторонних отношений между Таш

кентом и Вашингтоном, заявил заместитель по

мощника Государственного секретаря США по де

лам Южной и Центральной Азии Эван Фейгенба

ум в ходе рабочей поездки в Узбекистан.

«Я рассматриваю свой визит в Узбекистан как
визит, нацеленный на улучшение узбекско
амери

канских отношений после сложного периода, ко

торый у нас был», – заявил Э.Фейгенбаум журна

листам в пятницу в Ташкенте. Он отметил, что «за
последние 15 лет мы сумели все
таки продемонст

рировать, что существует целый спектр вопросов
общего интереса, по которым можно достичь
единства».

«Учитывая то, что в прошлом были общие инте

ресы, мы их должны поддерживать и в будущем. И
мы готовы изыскать такую возможность», – заявил
Э.Фейгенбаум.

В ходе трехдневной рабочей поездки в Узбекис

тан заместитель помощника Госсекретаря США
провел встречи с руководством министерств ино

странных дел, обороны. Кроме того он встретился
с представителями гражданского общества, бизне

са, в т.ч. американского, представленного в рес

публике. Интерфакс, 2.3.2007г.

– Энергетический клуб в рамках ШОС должен
стать площадкой для обсуждения и практической
реализации совместных проектов стран
членов
Организации в энергетической и транзитной сфе

ре, считают участники проходящего в Ташкенте
международного круглого стола «Перспективы
формирования Энергетического клуба ШОС».

«На глобальном энергетическом рынке все
большее значение начинают играть страны пост

советского пространства», – отметила директор
узбекского центра политических исследований
Гульнара Каримова.

Он напомнила, что Совет глав правительств
ШОС поручил специальной рабочей группе по во

просам ТЭК «в сжатые сроки» изучить возможно

сти формирования такого клуба.

«На политическом уровне была сформулирова

на «заявка» мировому сообществу на создание но

вой энергетической конфигурации азиатского ре

гиона», – заявил директор российского института
Центральной Азии и Кавказа Андрей Медведев.

По его словам, созданию такой структуры спо

собствует атмосфера «взаимного доверия, взаим

ной выгоды, равенства, взаимных консультаций,
уважения к многообразию культур и стремление к
совместному развитию, которое получило извест

ность как «шанхайский дух».

Медведев не исключил, что создание энерго

клуба натолкнется на противодействие.

«За этим, как правило, стоят те, кто не заинте

ресован в стабильном экспорте энергоресурсов из
указанных регионов, либо стремится ориентиро

вать энергопотоки в нужном для себя направле

нии, либо рассчитывая поставить под контроль эту
сферу для выторговывания политических и эконо

мических преимуществ у местных элит», – сказал
Медведев.

«Следует признать, что локально существует
некоторое скрытое противостояние на простран

стве Евразии», – сказал политолог. По его словам,
в частности, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС противостоят
проекты НАТО, «обновленный» ГУАМ.

«Дальнейшее укрепление ШОС, в т.ч. через со

здание Энергетического клуба, – это реализация
суверенного права каждой из стран самой устанав

ливать порядки на собственной территории в соот

ветствии со своими традициями, признание права
на особый путь развития, независимо от принятых
в мире шаблонов и догм», – подчеркнул Медведев.

Участники совещания считают также, что необ

ходимо переходить от экспорта сырья к экспорту
готовой конкурентоспособной продукции. РИА
«Новости», 26.2.2007г.

– В Узбекистане амнистировано 12 тыс.чел.,
сообщили в Главном управлении по профилактике
правонарушений МВД. По данным управления,
всего постановление об амнистии затронуло 12
тыс.чел., при этом 3,5 тыс. полностью освобожде

ны от наказания. Сенат Узбекистана на пленарном
заседании 30 нояб. 2006г. принял постановление
об объявлении амнистии в связи с 14 годовщиной
принятия Конституции страны. Согласно доку

менту, под амнистию, в частности, попадают лица
моложе 18 и старше 60 лет, иностранные граждане,
а также лица, не совершившие деяний, представ

ляющих общественную опасность.

С началом деятельности двухпалатного парла

мента Узбекистана с января пред.г., право прини

мать решение об амнистии по предоставлению
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главы государства передано Сенату. Ранее это бы

ло исключительно прерогативой президента. В Уз

бекистане в 2005г. впервые сформирован двухпа

латный парламент. В верхней палате – Сенате –
работает 100 депутатов, в Законодательной палате
– 120 депутатов. В завершившем свою деятель

ность в 2004г. однопалатном парламенте респуб

лике было представлено 250 депутатов. Интер

факс, 26.2.2007г.

– Положительное сальдо внешней торговли Уз

бекистана в 2006г. увеличилось по сравнению с по

казателем 2005г. на 46% – 1,9 млрд.долл., сообщил
источник в руководстве министерства внешних
экономических связей, инвестиций и торговли ре

спублики.

Внешнеторговый оборот страны в пред.г. вырос
на 12,6% – до 10,7 млрд.долл., в т.ч. экспорт – на
16,7%, до 6,3 млрд.долл., импорт – на 7,3%, до 4,4
млрд.долл. Экспорт товарной продукции в 2006г.
возрос на 31,5%. Доля готовой продукции и услуг в
общем объеме экспорта превысила 53%, а доля
хлопкового волокна составила 17% против 19% в
2005г. Интерфакс, 14.2.2007г.

Украина

Ïîëèòèêà

Внутриполитическая обстановка в Украине в
2006г. характеризовалась нестабильностью,

которая проявилась в противостоянии исполни

тельной и законодательной власти в условиях кон

ституционной и правовой неопределенности при
переходе на парламентско
президентскую форму
правления, подготовкой и проведением парла

ментских выборов, формированием парламент

ской коалиции и Кабинета министров страны.

Фактору нестабильности внутриполитической
ситуации в Украине способствовали также попыт

ки Президента В. Ющенко сохранить в полном
объеме властные полномочия, осуществить реви

зию положений конституционной реформы и не
допустить прихода к власти т.н. «антикризисной
коалиции» в составе «Партии регионов», социали

стов и коммунистов. В результате таких действий
президент оказался в оппозиции и к правитель

ству, и к парламенту.

Конституционные изменения, вступившие в
силу с 1 янв. 2006г., предусматривали создание
условий для развития партийной системы, повы

шения политической структурированности и ра

звития гражданского общества, а также закладыва

ли принцип прямой ответственности исполни

тельной власти перед избирателями. Авторы поли

тической реформы ставили также целью ограни

чить властные полномочия президента, поскольку
в Украине возобладала тенденция к авторитаризму
с такими негативными последствиями, как клано

вость и коррупция на всех уровнях власти.

В соответствии с новой конституцией, полно

мочия президента перераспределялись в пользу
премьер
министра, правительства и парламента.
До вступления в силу политической реформы гла

ва государства назначал премьер
министра по со

гласованию с Верховной Радой. После 1 янв. 2006г.
коалиция депутатских фракций новоизбранного
парламента вносит президенту предложение по
кандидатуре премьер
министра, к которому пере

ходит значительная часть полномочий главы госу

дарства. По представлению главы Кабинета мини


стров Украины происходит назначение Верховной
Радой других членов правительства, председателя
Антимонопольного комитета Украины, главы Го

сударственного комитета по телевидению и радио

вещанию, главы Фонда государственного имуще

ства, а также увольнение этих лиц с занимаемых
постов. От президента к главе правительства пере

ходит также право создавать, реорганизовывать и
ликвидировать министерства и другие централь

ные органы исполнительной власти.

Вместе с тем за президентом сохраняется право
внесения на утверждение парламентом кандидатур
на посты министров иностранных дел и обороны
(пост министра внутренних дел, согласно консти

туции относится к ведению Верховной рады),
председателя Службы безопасности Украины
(СБУ), а по представлению премьер
министра
назначать руководителей государственных адми

нистраций, что позволяет главе государства кон

тролировать ситуацию в регионах.

Наиболее важным изменением во взаимоотно

шениях между президентом и кабинетом мини

стров является отсутствие у главы государства воз

можности отправить правительство в отставку.
Данное решение является прерогативой верховной
рады Украины. Однако президент имеет право
предложить парламенту рассмотреть вопрос о дея

тельности Кабинета министров Украины и при

нять резолюцию о недоверии правительству.

В авг. 2006г. правительство Е. Еханурова было
отправлено в отставку. Отставка кабинета мини

стров Украины стала результатом ситуативного
совпадения интересов оппозиции и крупных фи

нансово
промышленных групп, в первую очередь
металлургической и энергетической отраслей. От

странение представителей крупных компаний от
переговорного процесса по газу и достижение не

выгодных для них условий соглашения по урегули

рованию отношений в газовой сфере привело к
объединению всех металлургических финансовых
промышленных групп (ФПГ) против политики
правительства.

Новый состав кабинета министров Украины
был сформирован парламентской коалицией
«Партии регионов», социалистов и коммунистов,
которая создавалась трудно и получила название
«антикризисная». На пленарном заседании 4 авг.
2006г. Верховная рада Украины утвердила канди

датуру В. Януковича на пост премьер
министра, а
также сформировала кабинет министров Украи

ны, экономический блок которого возглавил Н.
Азаров в должности первого вице
премьера.

Как показало дальнейшее развитие событий, в
целом новый формат взаимоотношений президен

та с Верховной радой Украины и кабинетом мини

стров Украины оказался далеко не оптимальным,
что заложило основы перманентного политиче

ского кризиса в стране. 

Наиболее ярким его проявлением стала реали

зация президентом сохраненного за ним права на

кладывать вето на законы (кроме законов, касаю

щихся конституционных изменений), что в усло

виях отсутствия стабильного парламентского
большинства уже осенью, а особенно к концу
2006г. и в начале 2007г., стало фактором неста

бильности, а частые вето президента на законы,
принятые парламентом с последующим их прео

долением, стали характерной чертой политиче

ской практики руководства страны.
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На протяжении всего 2006г. в области экономи

ческой политики Украины оставалась актуальной
проблема остановки опасной тенденции наращи

вания государственного потребления и соответ

ствующего снижения нормы накопления основно

го капитала – основы инвестиционно
иннова

ционного процесса. Эта тенденция особенно ярко
проявилась в течение последних двух лет (до этого,
по данным Госкомстата Украины, норма накопле

ния хоть и медленно, но росла: в 2002г. она соста

вляла 19,2% ВВП, в 2003г. – 20,6%, а в 2005г. –
22%, а в 2006г., оценочно, не превысит 19%) в виде
форсирования роста социальных стандартов фак

тически вопреки результатам экономического
роста.

Реальные доходы населения Украины в 2006г.
были направлены частично на депозиты, а частич

но на потребительский рынок, где соответственно
трансформировались в расширение внутреннего
рынка в виде роста потребительского спроса. Это
подтверждается высокими темпами роста рознич

ного товарооборота (за год – на 24,5%) и импорта
товаров (за 12 месяцев, согласно внешнеторговому
балансу, его объемы увеличились на 22%.). Боль

шей степенью рост доходов населения поглощался
покупкой импортных товаров (доля товаров на

родного потребления в общем объеме импорта ко

лебалась в пределах 13%
15%). Отрасли промы

шленности, которые могли бы наполнить внутрен

ний рынок товарами, демонстрировали недоста

точные темпы роста для удовлетворения повы

шенного спроса населения. 

Противоречивые точки зрения по отношению к
экономической стратегии украинского государ

ства, характерные для 2005г., в полной мере сохра

нились и на всем протяжении 2006г., определив

шись к концу года как противостояние позиций
президента и правительства страны в ходе бюджет

ного процесса. Популистской по существу поли

тике «одного дня», которой придерживались в ди

алоге о бюджете президент и его окружение, про

тивостояло правительство, настаивавшее на свора

чивании деструктивной политики «безоговороч

ного проедания» ресурсов, сформировавшейся в
течение последних двух лет, в пользу их сосредото

чения на инновационно
инвестиционной страте

гии государства с целью расширенного восстано

вления производственного и инфраструктурного
потенциалов украинской экономики, сегодня
практически деградирующих.

В последней декаде дек. 2006г. между оппонен

тами была достигнута компромиссная договорен

ность, согласно которой повышение выплат на со

циальные программы в будущем году будет гаран

тироваться реальными финансовыми ресурсами и
не зависеть от инфляции. Правда, окончательное
решение относительно этого будет приниматься
по результатам социально
экономического разви

тия Украины в I кв., поскольку для обеспечения
упомянутой договоренности, по оценкам прави

тельства, необходимо будет дополнительно полу

чить 2,2 млрд. грн. (400 тыс.долл.) доходов госбю

джета.

Однако, рассматривая такое решение в контек

сте общеполитической ситуации в Украине, харак

терной для II пол. 2006г. и проявившейся в прин

ципиальном противостоянии президентской и
правительственной позиций, трудно сделать од

нозначный вывод о том, насколько долговечной

будет достигнутая договоренность, а следователь

но, и о том, какой будет долгосрочная экономиче

ская политика Украины. 

С целью исправления имевшихся дисбалансов
Правительство Украины приняло План неотлож

ных мер по устранению кризисных явлений в эко

номике и социальной сфере, который был утвер

жден распоряжением Кабинета министров Украи

ны от 30.8.2006 № 478. 

В этом документе предусматривается решение
таких проблем, как: повышение уровня энергети

ческой безопасности страны; преодоление бю

джетной разбалансированности; улучшение кон

курентных условий для внешней торговли и изме

нение тенденции формирования торгового балан

са; повышение уровня продовольственной безо

пасности; погашение задолженности по заработ

ной плате. 

Несколько позднее Кабинет министров Украи

ны, проанализировав итоги III кв., издал постано

вление от 3.10.2006г. №1376, в котором отмечает,
что в экономике страны имеются значительные
системные диспропорции, представляющие угро

зу энергетической, продовольственной и финан

совой безопасности государства, что в ближайшем
будущем может привести к сдерживанию эконо

мического роста и ухудшению материального по

ложения широких слоев населения. Однако меры,
предписанные этим постановлением (а их – 51
пункт), судя по итогам 2006г., так и не были реали

зованы. 

В официальных заявлениях украинских поли

тиков и членов правительства, комментирующих в
целом неутешительные социально
экономиче

ские итоги 2006г., доминирует тема повышения
Россией цены на газ, а применительно к неудачам
в сельском хозяйстве – неблагоприятные погод

ные условия (аномально низкие температуры в ян

варе и поздняя весна). Редко упоминается общепо

литическая нестабильность, кадровая неразбериха
в органах власти Украины, нервозность и непосле

довательность в принятии решений как по эконо

мическим, так и по социальным вопросам, факти

ческое отсутствие действенного контроля над ис

полнением уже принятых решений.

Развитие социальной сферы, заявленное в
2005г. как приоритетное и вызвавшее дисбаланс в
экономике страны, в 2006г. продолжалось с сохра

нением как прошлогодней динамики, так и преж

них проблем.

На протяжении всего года продолжался рост
средней заработной платы – с 864,9 грн./мес. в ян

варе до 1100 грн./мес. 1.1.2007г. По сравнению с
дек. 2005г. средняя зарплата возросла на 29,7%.

На протяжении всего года оставалась нерешен

ной проблема задолженности по выплате заработ

ной платы. Правительство вынуждено было приз

нать ее остроту и в упомянутом выше Плане нео

тложных мер по преодолению кризисных явлений
в экономической и социальной сферах, предусмо

треть проведение конкретных мероприятий, свя

занных с поисками выхода из создавшегося поло

жения.

Однако решить проблему не удалось. Согласно
данным Госкомстата Украины, на 31.12.2006 раз

мер невыплаченных зарплат превысил показатель
на начало года на 3,7%, или на 35,8 млн. грн., а ее
общий размер составил 996,1 млн. грн. (177,8
млн.долл.). Не получили заработную плату вовре
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мя 374,5 тыс.чел., или 3,1%. от общей численности
штатных сотрудников, что, правда, несколько ме

ньше, чем на ту же дату в пред.г. (480 тыс.чел. и
4,4% соответственно).

Тем же вышеупомянутым документом прави

тельство поручило минстрою Украины и местным
органам власти до конца года разобраться и с такой
непростой задачей, как приведение тарифов на
жилищно
коммунальные услуги к экономически
обоснованному уровню с целью решения пробле

мы роста убытков предприятий ЖКХ, поскольку
сумма убытков предприятий этой отрасли в янв.

июне 2006г. возросла на 1,1 млрд. грн., что в 2 раза
больше, чем за аналогичный период 2005г.

Однако эта мера привела к беспрецедентному
(в 3 раза) повышению цен на оплату услуг ЖКХ
для населения, что вызвало по всей Украине
массовые проявления общественного недоволь

ства и судебные иски на действия властей. Си

туация не получила своего разрешения и на на

чало фев. 2007г. продолжает оставаться неопре

деленной. 

Социально
экономическое положение Украи

ны по итогам 2006г. оставалось недостаточно ста

бильным и сбалансированным, что обусловлено
перманентным противостоянием ветвей власти,
отсутствием четкой экономической программы и в
результате – недостаточно эффективной деятель

ностью Кабинета министров Украины. 

Не удалось разрешить одну из важнейших мак

роэкономических проблем – устранить искус

ственно созданный и сохранявшийся на протяже

нии всего года перекос в сторону решения со

циальных задач при явной слабости экспортной
составляющей внешней торговли товарами. 

Остается нерешенным наболевший за многие
годы вопрос возмещения налогоплательщикам на

лога на добавленную стоимость (НДС), а также по

прежнему не найдены способы борьбы с безосно

вательными заявками на возмещение этого налога.
Не помогло и требование В. Ющенко навести по

рядок в этом деле.

Согласно официальным подсчетам, на конец
2006г. объем заявленного к возмещению НДС со

ставил 6986 млрд. грн. (1,4 млрд.долл.). 2,5 млрд.
грн. (500 млрд.долл.) относятся к сомнительному,
а проще – «фиктивному НДС». Не было найдено
варианта решения острейших социальных про

блем – ликвидации задолженности по выплате за

работной платы и выработки экономически обос

нованных и социально приемлемых путей реше

ния вопроса деятельности сферы ЖКХ.

Нельзя не отметить и позитивных для страны
сдвигов в ее экономической политике, наметив

шихся во II пол. года, что позволило Кабинету ми

нистров Украины заявить о достигнутом впервые
за годы независимости превышении уровня про

изводства 1990г. (100,7%). 

Обращает на себя внимание и публично заяв

ленное намерение Кабинета министров Украины
проводить в 2007
11гг. новый экономический
курс, направленный на изменение структуры вну

треннего спроса и производства добавленной сто

имости при повышенном внимании к росту ино

странных инвестиций в экономику страны (4
млрд.долл. в год) и поощрении инновационной
деятельности в наиболее высокотехнологичных
отраслях экономики, а также предполагающий по

степенное устранение практики использования

экономически неоправданных путей решения со

циальных проблем.

2006г. ознаменовался для Украины пятнадцати

летием провозглашения ее независимости. Однако
итоги этого периода говорят о том, что реальной
экономической самостоятельности в достаточной
мере достичь не удалось. Остались нереализован

ными амбициозные планы руководства страны по
выведению Украины из затянувшегося политиче

ского кризиса, не отмечалось существенных успе

хов и в развитии экономики страны, главным об

разом, в наращивании ее производственного по

тенциала. Вместо этого наблюдалось сворачива

ние производства в высокотехнологичных обла

стях, замедление развития отраслей, связанных с
производством товаров широкого потребления
(см. об этом подробнее в разделе «Краткий обзор
экономики Украины»), росла зависимость веду

щих отраслей промышленности от мировых цен на
их продукцию и спроса на нее, а внутреннего рын

ка – от импорта товаров широкого номенклатур

ного спектра.

В социальной сфере, несмотря на своего рода
«конкурс обещаний» политиков, уровень доходов
около четверти работающих граждан Украины, со

гласно данным Международной организации тру

да (МОТ), по
прежнему остается ниже уровня бед

ности. Минимальная зарплата в Украине, размер
которой к концу 2006г. хотя и увеличен до 400 грн.
(80 долл.), составляет 40% средней зарплаты по
стране, в то время как рекомендации МОК пред

полагают данный показатель на уровне 60%, а ре

комендации Совета Европы – 70%. Соотношение
дохода богатых и наиболее бедных граждан соста

вляет 30:1, в то время как в Китае – 7:1, в Японии
– 4,3:1, в странах Европейского союза – 5,7:1. 

Остается нерешенной проблема занятости на

селения и создания новых рабочих мест, что про

является в стабильно высоком уровне трудовой
миграции главным образом в направлении ЕС и
России.

Òîðãîâëÿ

Согласно данным Госкомстата Украины, оборот
предприятий оптовой торговли за 2006г. соста


влял 645,4 млрд. грн., при этом физический объем
оптового товарооборота по сравнению с 2005г.
увеличился на 13,6% (в 2005г. – 471,7 млрд. грн. и
уменьшение по отношению к 2004г. на 15% соот

ветственно).

Показатели увеличения физического объема
оптового товарооборота в 2006г. приближаются к
тем, которые отмечались в 2004г. (14,5%) и в 2003г.
(13,1%) после спада 2005г.

Показатель роста оборота розничной торговли
Украины (в который включен розничный товароо

борот предприятий розничной торговли, расчет

ные данные объемов продаж на рынках и физиче

скими лицами
предпринимателями) на протяже

нии последних лет сохраняет устойчивую динами

ку – в районе 20% ежегодно. За 2006г. он составлял
226,9 млрд. грн., что на 24,8% больше объема
2005г., (175,5 млрд. грн.), превысив прошлогодний
показатель на 22,4%, а в 2004г. по отношению к
2003г. прирост составлял 18,9%.

Как и в прежние годы организованные и не

формальные рынки занимают довольно заметное
место в удовлетворении потребностей населения в
товарах. На их долю в структуре оборота рознич
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ной торговли в 2006г. приходилось 31,3% (в 2005г.
– 23,9%). 

За счет рынков, как свидетельствует украин

ская статистика, формировалось 27,1% общего
объема продажи потребительских товаров, а сель

скохозяйственные продукты в их обороте соста

вляли 17,1%.

Популярность продовольственных рынков сре

ди населения Украины не падает, несмотря на то,
что цены на товары за редким исключением (сала
свиного, яиц, масла) на протяжении года заметно
выросли (до 63%, например, на картофель, на
33,6% – на лук репчатый, на 28,9% – на морковь,
на 9,7% – на помидоры и т.д.). Продажа сельхоз

продуктов на рынка Украины за 2006г. согласно
официальным данным увеличилась на 5,8%. В
2005г. продажа с/х продуктов в обороте организо

ванных рынков по отношению к 2004г. уменьши

лась на 4,9%, при этом цены возросли на 25,4%.
Продукты животноводства подорожали за год на
29,4%, их продажа сократилась на 6,7%. Продажа
продуктов растениеводства уменьшилась на 1,8%
при росте цен на 20,1%.

Согласно данным Госкомстата Украины ин

декс потребительских цен за 2006г. в целом соста

влял 111,6% (за 2005г. – 110,3%, за 2004г. –
112,3%). 

Характерной особенностью 2006г. стал стреми

тельный рост цен (тарифов) на услуги. Темп их
роста (49,4%) в 10 раз опережали прирост цен на
продовольственные товары (3,5%), и почти в 20 раз
– рост цен на товары непродовольственные
(2,5%). Темпы прироста цен (тарифов) на услуги
(49,4%) в 3 раза превысили этот показатель пред.г.
(15,8%). В 2005г. темпы роста цен на услуги, про

довольственные и непродовольственные товары
составляли соответственно 10,7%, 4%, и 15,8%, а в
2004г. – 15,3%, 7,9% и 5,4%.

Среди продовольственных товаров за 2006г.
больше всего (на 39,9%) подорожали фрукты (в
2005г. – на 26,1%), на 17,2
6,2% – крупы и бобо

вые, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, безалко

гольные и алкогольные напитки, кондитерские из

делия, масло сливочное, молоко и молочная про

дукция, макаронные изделия. В то же время на 15

6% снизились в цене овощи, животные жиры, мя

со и птица, картофель, масло подсолнечное, сахар,
яйца, сельдь. Наиболее заметно за год снизился
средний уровень цен на свинину (на 9,3%), под

солнечное масло (на 6,7%) и говядину (на 5,7%).

Значительные изменения, вызвавшие большой
общественный резонанс в 2006г., претерпели цены
и тарифы в сфере ЖКХ Украины. Более всего (в
2,5
3,5 раза) выросла плата за центральное отопле

ние, горячую воду, газоснабжение, канализацию,
электроэнергию, холодную воду, квартиру, на
42,1% и 30,1% стали более дорогими проезд в же

лезнодорожном транспорте и услуги связи. 

В течение года продолжался рост цен на сдачу
внаем собственной недвижимости, составивший к
декабрю 47,9% к уровню дек. 2005г. (в 2005г. при

рост составил 38%).

Из непродовольственных товаров в 2006г. более
всего (на 17,2%) подорожали ювелирные изделия.
На 4,5% – 5,7% стали дороже строительные мате

риалы, моющие средства, автомобили и автотова

ры, товары бытовой химии и печатные издания (в
2005г. – на 4,2% – 8,5%). В то же время, как и в
предыдущем отчетному году, на 0,2% – 3% снизи


лись в цене кинофототовары электротовары, пере

вязочные материалы, вычислительная техника и
радиотовары.

Индекс цен производителей промышленной
продукции в 2006г. составил 114,1% по отношению
к концу 2005г. (за 2005г. этот показатель составил
109,5%, за 2004г. – 124,1%, в 2003г. – 111,1%).

Более всего выросли цены в производстве и ра

спределении электроэнергии, газа и воды (на
23,4%), что существенно отличается от итогов
2004г. и 2005г., когда этот показатель составлял
13,1% в год, а лидировала по росту цен производи

телей добывающая промышленность (27,7%). 

В добывающей промышленности в 2006г. про

дукция подорожала на 20,6%, в обрабатывающей –
на 11,5%.

Рост цен производителей по видам хозяйствен

ной деятельности помимо названных представлен
Госкомстатом Украины следующими данными: в
области добычи неэнергетических материалов –
125,7%, энергетических материалов – 117,1%, в
отраслях обрабатывающей промышленности наи

более значительно – в производстве стройматери

алов и изделий из стекла (127,6%), в металлургии
и обработке металла (118,1%), в химической и
нефтехимической промышленности (110,2), в
т.ч.: в химическом производстве (9,7%), в произ

водстве резиновых и пластмассовых изделий
(112%).

Индекс цен на строительно
монтажные работы
составил за период янв.
нояб. 2006г. 121,5% и
практически не превысил этот показатель за 2
предыдущие года (124,1% – в 2005г. и 125,1% – в
2004г.).

Более всего (на 22,2 
26,4%) выросли цены в
строительстве гостиниц, ресторанов, администра

тивных и жилых зданий, объектов транспорта,
учреждений здравоохранения, объектов по произ

водству распределению электроэнергии, газа и во

ды, в строительстве учебных заведений.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

По итогам первых двух месяцев 2007г. объем ук

раинского экспорта составил 6618,3 млн.долл.

(рост к соответствующему периоду 2006г. 34,5%), в
т.ч. в Россию – 1648,8 (рост 69,7%); импорта –
7998,2 млн.долл. (рост 35,7%), в т.ч. из России –
2042,5 (рост 2,3%). Сальдо внешней торговли Ук

раины остается отрицательным в 1379,9,3
млн.долл. (в торговле с Россией – также минус
393,6 млн.долл.

По данным госкомстата Украины, товарообо

рот за 2006г. составил 83402,2 млн.долл. Экспорт
украинских товаров составил 38367,7 млн.долл.,
импорт – 45034,5 млн.долл. По сравнению с пред

ыдущим годом экспорт украинских товаров увели

чился на 12,1%, импорт – на 24,6%. Отрицатель

ное сальдо внешней торговли Украины товарами
за 2006г. составило 6666,8 млн.долл., тогда как в
2005г. этот показатель составлял 1907,9 тыс. долл.
Коэффициент покрытия экспортом импорта в
2006г. составил 0,85 против 0,95 в 2005г.

Внешнеторговые операции Украина осущест

вляла с партнерами из 213 стран. Согласно офи

циальным данным, объемы украинских экспорт

ных поставок в 2006г. в страны СНГ составили 33%
общего объема экспорта, Европы – 32,9% , Азии –
21,2%, Америки – 6,6%, Африки – 6,2%, Австра

лии и Океании – 0,05%.
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Импорт из стран СНГ составил 44,8% общего
его объема, Европы – 37,3%, Азии – 13,5%, Аме

рики – 3,3%, Африки – 0,9% и Австралии и Океа

нии – 0,2%.

По сравнению с 2005г. увеличились объемы эк

спорта товаров в Америку (на 38,9%), Австралию и
Океанию (30,6%), страны СНГ (на 18%), Европу
(на 16,1%). Уменьшились объемы поставок това

ров в страны Азии (на 2,9%), Африки (на 0,8%).

Объемы импортных поступлений в Украину
увеличились из Европы (на 32,6%), Азии (на
30,7%), стран СНГ (на 18,5%), Америки (на
15,8%). Импорт из Австралии и Океании умень

шился (на 4,3%), Африки (на 3,1%). 

Самые крупные объемы экспортных поставок в
2006г. осуществлялись в Российскую Федерацию
– 22,5% общего объема экспорта, Италию – 6,5%,
Турцию – 6,2%, Польшу – 3,5%, Германию –
3,3%, Беларусь – по 3,2% и США – 3,1%.

Самые крупные импортные поступления в Ук

раину осуществлялись из Российской Федерации
– 30,6%, Германии – 9,5%, Туркменистана – 7,8%,
Китая – 5,1%, Польши – 4,7%, Италии – 3,3%, Бе

ларуси
 2,8%.

По сравнению с 2005г. увеличились объемы эк

спорта товаров в основные страны
партнеры: Бе

ларусь – на 37,2%, Польшу – на 33,1%, Италию –
на 32,3%, США – на 25,6%, Турцию – на 17,9%,
Российскую Федерацию – на 15,5%.

Увеличился импорт товаров в 2006г. из всех ос

новных стран
партнеров: Польши – в 1,5 раза,
Италии – на 42,2%, Беларуси – на 33,6%, Туркме

нистана – на 30,4%, Китая – на 27,6%, Германии –
на 26,1% и России – на 7,4%.

Внешняя торговля Украины в 2006г.

экспорт импорт сальдо

млн.долл. % к 2005г. млн.долл.% к 2005г.

Всего ............................38367,7...........112,1 .....45034,5.......124,6....
6666,8

Страны СНГ ................12665,5..............118 .....20184,9 .......118,5....
7519,3

Россия............................8650,7...........115,5 .....13787,2 .......117,4....
5136,5

Другие страны .............25702,2...........109,4 .....24849,6 .......130,1 .......852,6

Европа..........................12629,1...........116,1 .....16800,3.......132,6....
4171,2

Азия................................8134,7 ............97,1 .......6070,8.......130,7 .....2063,9

Африка...........................2373.9 ............99,2 ............413.........96,9 .....1960,9

Америка .........................2543,8...........138,9 .......1465,3 .......115,8......1078.5

Австралия и Океания........17.9...........130,6 ...........99,5.........95,7........
81,6

В структуре украинского экспорта в 2006г. веду

щее место, как и раньше, занимала продукция ме

таллургии (42,8%), минеральные продукты
(10,1%), продукция химической промышленности
(8,8%) и машиностроения (8,7%).

В импорте Украины преобладали минеральные
продукты (30%), машины и оборудование (17,5%),
транспортные средства (11,4%), химическая про

дукция (8,6%).

В общем объеме экспорта украинских товаров в
2006г. по сравнению с 2005г. увеличилась доля жи

ров и масел животного или растительного проис

хождения – с 1,7% до 2,5%, полимерных материа

лов, пластмасс – с 1,1% до 1,5%, черных металлов
– с 33,5% до 34%, изделий из черных металлов – с
5,4% до 6,2%, электрических машин и оборудова

ния – с 2,7% до 3,3%.

В то же время в структуре экспорта уменьши

лась доля молока и молочных продуктов, яиц, ме

да с 1,6% до 0,9%, зерновых культур – с 4% до
3,5%, руд, шлаков и золы – с 3,1% до 2,4%, энерге

тических материалов, нефти и продуктов ее пере

гонки – с 9,8% до 6,7%, удобрений – с 2,8% до

2,6%, одежды текстильной – с 1,7% до 1,4%, кот

лов, машин, аппаратов и механических устройств
– с 5,6% до 5,3%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась
доля фармацевтической продукции – с 2,9% до
3,1%, полимерных материалов, пластмасс – с 4,1%
до 4,4%, котлов, машин, аппаратов и механиче

ских устройств – с 11,2% до 11,5%, наземных
транспортных средств, кроме железнодорожных,
– с 8,4% до 10,9%. Уменьшилась доля руд, шлаков
и золы – с 1,9% до 1,2%, энергетических материа

лов, нефти и продуктов ее перегонки – с 29,5% до
28,2%, электрических машин и оборудования – с
6,3% до 6%.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

По данным Госкомстата Украины, товарообо

рот за 2006г. составил 83 402,2 млн.долл. Эк


спорт украинских товаров составил 38 367,7
млн.долл., импорт – 45 034,5 млн.долл. По сравне

нию с пред.г. экспорт украинских товаров увели

чился на 12,1%, импорт – на 24,6%. Отрицатель

ное сальдо внешней торговли Украины товарами
за 2006г. составило 6666,8 млн.долл., тогда как в
2005г. этот показатель составлял 1907,9 тыс.долл. 

Коэффициент покрытия экспортом импорта в
2006г. составил 0,85 против 0,95 в 2005г. Внешне

торговые операции Украина осуществляла с парт

нерами из 213 стран.

Объемы украинских экспортных поставок в
2006г. в страны СНГ составили 33% общего объема
экспорта, Европы – 32,9% , Азии – 21,2%, Амери

ки – 6,6%, Африки – 6,2%, Австралии и Океании
– 0,05%.

Импорт из стран СНГ составил 44,8% общего
его объема, Европы – 37,3%, Азии – 13,5%, Аме

рики – 3,3%, Африки – 0,9% и Австралии и Океа

нии – 0,2%.

По сравнению с 2005г. увеличились объемы эк

спорта товаров в Америку (на 38,9%), Австралию и
Океанию (30,6%), страны СНГ (на 18%), Европу
(на 16,1%). Уменьшились объемы поставок това

ров в страны Азии (на 2,9%), Африки (на 0,8%).

Объемы импортных поступлений в Украину
увеличились из Европы (на 32,6%), Азии (на
30,7%), стран СНГ (на 18,5%), Америки (на
15,8%). Импорт из Австралии и Океании умень

шился (на 4,3%), Африки (на 3,1%). 

Самые крупные объемы экспортных поставок в
2006г. осуществлялись в Россию – 22,5% общего
объема экспорта, Италию – 6,5%, Турцию – 6,2%,
Польшу – 3,5%, Германию – 3,3%, Беларусь – по
3,2% и США – 3,1%.

Самые крупные импортные поступления в Ук

раину осуществлялись из России – 30,6%, Герма

нии – 9,5%, Туркменистана – 7,8%, Китая – 5,1%,
Польши – 4,7%, Италии – 3,3%, Беларуси
 2,8%.

По сравнению с 2005г. увеличились объемы эк

спорта товаров в основные страны
партнеры: Бе

ларусь – на 37,2%, Польшу – на 33,1%, Италию –
на 32,3%, США – на 25,6%, Турцию – на 17,9%,
Россию – на 15,5%.

Увеличился импорт товаров в 2006г. из всех ос

новных стран
партнеров: Польши – в 1,5 раза,
Италии – на 42,2%, Беларуси – на 33,6%, Туркме

нистана – на 30,4%, Китая – на 27,6%, Германии –
на 26,1% и России – на 7,4%.

В общем объеме экспорта украинских товаров в
2006г. по сравнению с 2005г. увеличилась доля жи
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ров и масел животного или растительного проис

хождения – с 1,7% до 2,5%, полимерных материа

лов, пластмасс – с 1,1% до 1,5%, черных металлов
– с 33,5% до 34%, изделий из черных металлов – с
5,4% до 6,2%, электрических машин и оборудова

ния – с 2,7% до 3,3%.

В структуре экспорта уменьшилась доля молока
и молочных продуктов, яиц, меда с 1,6% до 0,9%,
зерновых культур – с 4% до 3,5%, руд, шлаков и зо

лы – с 3,1% до 2,4%, энергетических материалов,
нефти и продуктов ее перегонки – с 9,8% до 6,7%,
удобрений – с 2,8% до 2,6%, одежды текстильной
– с 1,7% до 1,4%, котлов, машин, аппаратов и ме

ханических устройств – с 5,6% до 5,3%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась
доля фармацевтической продукции – с 2,9% до
3,1%, полимерных материалов, пластмасс – с 4,1%
до 4,4%, котлов, машин, аппаратов и механиче

ских устройств – с 11,2% до 11,5%, наземных
транспортных средств, кроме железнодорожных,
– с 8,4% до 10,9%. Уменьшилась доля руд, шлаков
и золы – с 1,9% до 1,2%, энергетических материа

лов, нефти и продуктов ее перегонки – с 29,5% до
28,2%, электрических машин и оборудования – с
6,3% до 6%.

Внешнеторговый оборот услуг Украины в
2006г. составил 11317,9 млн.долл. Экспорт соста

вил 7505,5 млн.долл., увеличившись на 22,3% по
сравнению с 2005г., а импорт – 3 812,4 млн.долл.,
увеличившись на 29,8% по сравнению с 2005г. Эк

спорт украинских услуг превысил импорт на 3
693,1 млн.долл.

Как следует из официальных данных, увеличе

ние объема экспорта услуг произошло, в первую
очередь, за счет роста экспорта транспортных ус

луг – на 19,5%, или на 874,5 млн.долл., различных
деловых, профессиональных и технических услуг
– на 45%, или на 262,9 млн.долл., компьютерных
услуг – в 2,5 раза, или на 52,2 млн.долл.

Импорт услуг увеличился в основном за счет
импорта услуг по путешествиям – в 1,5 раза, или
на 76,7 млн.долл., различных деловых, профессио

нальных и технических услуг – в 1,5 раза, или на
234,1 млн.долл., финансовых – в 2 раза, или на
265,4 млн.долл.

В 2006г. экспорт услуг в страны СНГ увеличил

ся на 21,1%, или на 602,1 млн.долл. по сравнению
с 2005г. до 3 451,3 млн.долл., а импорт – на 34,9%,
или на 181,5 млн.долл. по сравнению с 2005г. до
702,3 млн.долл. В 2005г. экспорт Украиной услуг
превысил импорт на 3223,8 млн.долл. Этот показа

тель составил 6134,7 млн.долл., увеличившись на
15,6% по сравнению с 2004г. Импорт услуг соста

вил 2910,9 млн.долл., увеличившись на 41,4% по
сравнению с 2004г. В 2005г. экспорт услуг в страны
СНГ увеличился на 13,3%, или на 333,6 млн.долл.
по сравнению с 2004г. до 2 849,2 млн.долл. Импорт
услуг из стран СНГ в 2005г. увеличился на 27,9%,
или на 112,8 млн.долл. по сравнению с 2004г. до
520,7 млн.долл.

Âíåøýêîíîìñâÿçè

На 1.1.2007г. Украина подписала 49 двусторон

них протоколов о доступе на рынки товаров и

услуг со странами
членами Рабочей группы (РГ)
по присоединению Украины к ВТО. Украине оста

лось подписать протокол о взаимном доступе на
рынки товаров и услуг с Киргизией. Консультации
продолжаются. На первом этапе переговоров Кир


гизия поставила вопрос о выплате Украиной долга
бывшего СССР (27 млн.долл.), позже выдвинула
новые условия – снизить импортные пошлины на
сельскохозяйственную продукцию, в частности на
сахар и мясо до уровня, который ниже ранее до

стигнутых договоренностей с другими странами

членами ВТО, согласившись вынести за рамки пе

реговоров вопрос о выплате долга. В последнее
время Киргизия сняла свои требования относи

тельно снижения Украиной импортных пошлин
на отдельные сельхозтовары и предложила в обмен
на подписание двустороннего протокола пересмо

треть меры, введенные по результатам антидем

пингового расследования в отношении импорта
киргизских ламп накаливания (с 15.1.2003 в Укра

ине действует антидемпинговая пошлина в
38,31%, введенная сроком на 5 лет в отношении
ламп накаливания происхождением из Киргизии).

В случае отсутствия прогресса в переговорах с
Киргизией Украина намерена настаивать на праве
большинства, т. е. просить проголосовать за всту

пление Украины в ВТО без учета неподписанного
протокола

Многосторонние переговоры и подготовка от

чета Рабочей группы по рассмотрению заявки Ук

раины относительно вступления в ВТО близки к
завершению. По оценке минэкономики Украины,
проект отчета РГ готов на 80%.

Основная задача украинской власти на пути
ускорения вступления Украины в ВТО в 2006г. за

ключалась в обеспечении реформирования законо

дательной базы – изменении действующего укра

инского законодательства и приведении его в соот

ветствие с нормами и правилами ВТО. 1.11.2006г. в
Верховной раде Украины состоялись слушания на
тему «Состояние подготовки вступления Украины
в ВТО, проблемы и перспективы», в ходе которых
депутаты и члены правительства Украины конста

тировали, что решение вопросов, связанных со
вступлением Украины в ВТО, требует принятия па

кета из 21 закона. В дек. 2006г. пакет законов был
принят и представлен в секретариат ВТО для рас

смотрения на неофициальном заседании РГ по во

просу вступления Украины в ВТО. Украина рас

считывала на результативность декабрьского засе

дания РГ, ожидая решения РГ рекомендовать ВТО
принять Украину в эту организацию, однако, в ходе
заседания ни один из представленных законов не
рассматривался, поскольку у стран
членов РГ
практически не было времени для их изучения.
Следующее заседание РГ (пока без определения его
статуса) по рассмотрению представленного Украи

ной пакета законов намечено на фев. 2007г.

До рассмотрения законопроектов в Верховной
раде премьер
министр В.Янукович поручил про

верить согласование законопроектов с объедине

ниями украинских товаропроизводителей и проа

нализировать необходимость проведения обще

ственных слушаний по ним. Выполняя поручение
премьер
министра, минэкономики в начале сен

тября тек.г. организовало проведение «круглого
стола», в рамках которого прошло трехдневное об

суждение законопроектов, которые осталось при

нять Украине для вступления в ВТО. 

В ходе обсуждения законопроектов по боль

шинству обсуждаемых вопросов удалось добиться
поддержки со стороны производителей. 

Отдельная работа проводилась по анализу
влияния вступления Украины в ВТО на отрасли
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национальной экономики. Во исполнение распо

ряжения Кабинета министров Украины от
30.8.2006 № 476
р «Об утверждении Плана безот

лагательных мер по преодолению кризисных явле

ний в экономике и социальной сфере» министер

ствами и другими центральными органами испол

нительной власти Украины осуществляются меры
по проведению отраслевого анализа с целью под

готовки национальной экономики к функциони

рованию в условиях членства в ВТО и определения
рисков для национальной экономики в целом и ее
отдельных отраслей. Результаты проведенного
анализа станут инструментарием для разработки
механизма предотвращения снижения конкурен

тоспособности отраслей национальной экономи

ки.

Аннотированный перечень законов Украины
по адаптации законодательства с нормами ВТО,
принятых в 2006г.

Закон от 12.1.2006г. №3317
ІV «О внесении из

менений в закон Украины «О телевидении и ра

диовещании», которым предусмотрено увеличе

ние иностранных инвестиций в уставном фонде
телерадиоорганизаций в соответствии с положе

ниями Хозяйственного кодекса Украины. Закон
вступил в силу 14.6.2006г.

Закон от 12.1.2006г. №3369
 ІV «О внесении из

менений в закон Украины «О карантине растений»
(относительно приведения законодательства Ук

раины в сфере фитосанитарного регулирования в
соответствие с требованиями Соглашения ВТО о
применении санитарных и фитосанитарных мер).
Закон вступил в силу 21.2.2006.

Закон от 16.11.2006г. №357
V «О внесении изме

нений в закон Украины «О страховании». Согласно
закону страховщики
нерезиденты получили право
через 5 лет после вступления Украины в ВТО осу

ществлять страховую деятельность на территории
Украины в части страхования рисков, связанных с
морскими перевозками, коммерческой авиацией,
запуском космических ракет и фрахтом.

Закон от 16.11.2006г. №358
V «О внесении из

менений в закон Украины «О банках и банковской
деятельности». Закон позволяет иностранным
банкам открывать свои филиалы на территории
Украины сразу после вступления в ВТО, а не через
5 лет, как это предусматривал похожий законопро

ект, рассматривавшийся парламентом в 2005г. 

Закон от 16.11.2006г. №355
V «О внесении из

менений в закон Украины «Об адвокатуре». При

нятие закона позволяет расширить доступ ино

странных адвокатов к адвокатской практике в Ук

раине, что приближает украинское законодатель

ство к международным стандартам. Закон вступил
в силу 7.12.2006г. 

Закон от 16.11.2006г. №356
V «О внесении из

менений в закон Украины «О вывозной (экспорт

ной) пошлине на живой скот и кожевенное сырье».
Согласно закону с момента вступления Украины в
ВТО снижается экспортная пошлина на живой
скот с 75% до 50% от таможенной стоимости това

ра с последующим снижением этой пошлины в те

чение 8 лет до 10%. Экспортная пошлина на коже

венное сырье снижается с момента вступления Ук

раины в ВТО с действующих 30% в течение 10 лет
до 20%, то есть ежегодное снижение пошлины со

ставляет 1%. 

Закон от 16.11.2006г. №359
V «О внесении из

менений в Таможенный кодекс Украины (о содей


ствии защите прав интеллектуальной собственно

сти при перемещении товаров через таможенную
границу Украины)». Согласно закону таможенным
органам предоставляется право на приостановле

ние таможенного оформления товара по собствен

ной инициативе в случае перемещения через там

оженную границу Украины товара, в отношении
которого не представлено заявление о защите пра

ва интеллектуальной собственности, однако, име

ются достаточные основания считать, что при его
перемещении может быть нарушено право на
объект права интеллектуальной собственности.
Закон вступает в силу через 60 дней со дня опубли

кования (на конец кода закон не опубликован).

Закон от 16.11.2006г. №360
V «О внесении из

менений в закон Украины «О внешнеэкономиче

ской деятельности». Закон урегулировал нормы
национального режима внешней торговли и режи

ма наибольшего благоприятствования при вне

шнеторговых операциях согласно требованиям
ВТО. Национальный режим внешней торговли и
режим наибольшего благоприятствования предус

матривают нормы, аналогичные как для импорти

руемых, так и для украинских товаров относитель

но налогов, сборов, спроса и предложения в соот

ветствии с установленными законами Украины.
Закон вступил в силу 09.12.2006. 

Закон от 16.11.2006г. №362
V «О внесении из

менений в статью 9 закона Украины «О лекар

ственных средствах». Изменения в закон обеспе

чивают защиту информации, предоставляемой
при регистрации лекарственного средства в Укра

ине. Согласно закону запрещается использовать
регистрационную информацию запатентованного
лекарственного средства при регистрации новых
препаратов
дженериков (аналогов уже суще

ствующих лекарств) в течение пяти лет со дня ре

гистрации оригинала. Производителям ориги

нального лекарственного препарата предоставля

ется право пятилетней эксклюзивной защиты
(закон не применяется к отношениям, которые
возникли до вступления его в действие). Закон
вступил в силу с 12.12.2006.

Закон от 30.11.2006г. №402
V «О внесении из

менений в закон Украины «О молоке и молочных
продуктах». Закон исключает из действующих
норм положения, регулирующие вопросы государ

ственной поддержки экспорта молочных продук

тов путем финансирования производителей моло

ка, молочного сырья и молочных продуктов из гос

бюджета.

В соответствии с законом исключаются поло

жения, касающиеся установления государством
минимальных закупочных цен на молоко и молоч

ное сырье, а также положения, касающиеся уста

новления госорганами квоты сельхозтоваропроиз

водителям на объемы производства и продажи мо

лока перерабатывающим предприятиям и объемы
поставки молочной продукции в Государственный
материальный резерв. Закон вступает в силу с мо

мента вступления Украины в ВТО. 

Закон от 14.11.2006г. №335
V «О внесении из

менений в статью 7 закона Украины «О пестици

дах и агрохимикатах». Согласно принятому закону
действующий закон дополняется частью, в соот

ветствии с которой запрещается в течение десяти
лет с даты регистрации пестицида или агрохими

ката в Украине использовать информацию, содер

жащуюся в документации (досье) в отношении бе
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зопасного применения пестицидов, агрохимика

тов без разрешения субъекта хозяйствования, по
обращению которого осуществлена регистрация.
Закон вступил в силу с 12.12.2006г.

Закон от 2.11.2006г. №317
V «О внесении из

менений в статью 25 закона Украины «Об изда

тельском деле». Закон снял ограничения на ино

странный капитал в услугах по распростране

нию в Украине печатной продукции, исключив
из действующего закона об издательском деле
положение, запрещающее создание и деятель

ность организаций, распространяющих изда

тельскую продукцию, в уставном фонде которых
30% иностранных инвестиций. Закон вступает в
силу через 5 лет с момента вступления Украины
в ВТО. 

Закон от 17.11.2006г. №374
V «О внесении из

менений в некоторые законы Украины относи

тельно платы за лицензии и акцизного сбора на
производство спиртов, алкогольных напитков и
табачных изделий». Законом устанавливается го

довая плата за лицензии на производство импорт и
экспорт спирта этилового, коньячного, плодового,
спирта этилового ректифицированного виноград

ного, спирта этилового ректифицированного пло

дового, алкогольных напитков, табачных изделий,
спирта
сырца виноградного, спирта
сырца плодо

вого в 780 грн. (порядка 155 долл.), что соответ

ствует стоимости предоставленных услуг по выда

че лицензий. 

Лицензии выдаются сроком на 5 лет, а очеред

ной платеж взимается за каждый следующий еже

годный срок действия лицензии.

Одновременно данным законом изменены
ставки акцизного сбора на спирт, алкогольные на

питки и табачные изделия. Закон вступает в силу с
1 янв. 2007, отдельные положения (в части ставок
акцизных сборов) – с 1 июля 2007г.

Закон от 02.11.2006г. №316
V «О внесении из

менений в статью 8 закона Украины «Об охране
прав на обозначение происхождения товаров». Со

гласно принятым изменениям, правовая охрана не
предоставляется квалифицированному обозначе

нию происхождения товара, связанному с геогра

фическим местом в иностранном государстве,
если права на это обозначение или другое обозна

чение, которое по своему содержанию соответ

ствует понятию квалифицированного обозначе

ния происхождения товаров, не охраняются в со

ответствующем иностранном государстве. Закон
вступил в силу с 24.11.2006г. 

Закон от 2.11.2006г. №311
V «О внесении изме

нений в закон Украины «Об охране прав на сорта
растений». Закон направлен на усовершенствова

ние правового регулирования имущественных и
личных неимущественных отношений, возника

ющих в связи с приобретением, осуществлением и
защитой прав интеллектуальной собственности на
сорта растений. Уточняется определение лица –
владельца имущественного права интеллектуаль

ной собственности на распространение сорта ра

стений, вводится понятие субъектов права интел

лектуальной собственности на сорта растений,
определены условия приобретения прав интеллек

туальной собственности на сорта растений. Закон
вступил в силу с 29.11.2006г. 

Закон от 30.11.2006г. №403
V «О внесении из

менений в закон Украины «О государственном ре

гулировании производства и реализации сахара».

Закон ликвидировал законодательные ограни

чения в отношении производства и реализации са

хара на территории Украины.

Закон также исключает из действующего зако

на нормы, предусматривающие необходимость
вывоза за таможенную территорию Украины саха

ра, произведенного в Украине из импортного
сырья. Закон вступает в силу с момента вступления
Украины в ВТО.

Закон от 30.11.2006г №404
V «Об установлении
тарифной квоты на ввоз в Украину сахара
сырца
из тростника». Согласно закону устанавливается
ежегодная (с 1 янв. по 31 дек.) квота на льготный
ввоз в Украину сахара
сырца из тростника. Тариф

ная квота составляет 260 тыс.т. со ставкой ввозной
пошлины 2% от таможенной стоимости (дей

ствующая ставка ввозной пошлины составляет
50%, но не менее 0,3 евро/кг). Закон вступает в си

лу с 1 янв. года, следующего за годом вступления
Украины в ВТО.

Закон от 30.11.2006г. №401
V «О внесении из

менений в закон Украины «О государственной
поддержке сельского хозяйства Украины». Закон
отменяет ограничения при экспорте или импорте
сельскохозяйственной продукции и на примене

ние товарных интервенций.

Согласно закону из норм о господдержке сель

ского хозяйства исключены положения о приме

нении минимальных и максимальных закупочных
цен, а также об установлении квот относительно
импорта или экспорта сельхозпродукции – от

дельного объекта государственного ценового регу

лирования. Отменено положение о применении
административного регулирования цен за преде

лами организованного аграрного рынка. Закон
вступил в силу с 16.12.2006г.

Закон от 30.11.2006г. №400
V «О внесении из

менений в закон Украины «О вывозной (экспорт

ной) пошлине на отходы и лом черных металлов».
Согласно принятому закону с момента вступления
Украины в ВТО предусматривается поэтапное, в
течение шести лет, уменьшение ставки пошлины
на экспорт отходов и лома черных металлов и с 25
евро/т. до 10 евро/т. (действующая ставка вывоз

ной пошлины составляет 30 евро/т.).

Закон от 16.11.2006г. №361
V «О внесении из

менений в закон Украины «О ветеринарной меди

цине». В законе определены основные термины,
органы государственного управления в отрасли ве

теринарной медицины и их полномочия, права и
обязанности должностных лиц, которые осущест

вляют государственный ветеринарно
санитарный
контроль и надзор, принципы разработки, приня

тия и применения ветеринарно
санитарных меро

приятий.

Конкретизирована деятельность государствен

ной региональной службы ветеринарно
санитар

ного контроля и надзора за государственной гра

ницей и транспортными путями. Закон вступает в
силу со дня опубликования, отдельные положения
– с 2008г. или с 2010г. (закон опубликован
2.1.2007).

Закон от 19.10.2006г. №273
V «О внесении из

менений в закон Украины «О налоге на добавлен

ную стоимость» относительно специальных режи

мов налогообложения с/х товаропроизводителей».
Закон приостанавливает до 1 янв. 2008г. действие
статьи 81 «Специальный режим налогообложения
деятельности в сфере сельского, лесного, хозяй
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ства, а также рыболовства», в соответствии с кото

рой, в частности, сельскохозяйственное предприя

тие – субъект специального режима налогообло

жения имеет право на получение бюджетного воз

мещения при экспорте сельскохозяйственной
продукции (сопутствующих услуг). Закон вступил
в силу с 1.1.2007г.

Закон от 13.12.2006г. №441
 V «О ставках вы

возных (экспортных) пошлин на лом легирован

ных черных металлов, лом цветных металлов и по

луфабрикатов с их использованием».

Законом вносятся изменения в законы Украи

ны от 5.5.1999г № 619
XIV «О металлоломе» и от
15.9.1995г. №327/95
ВР «Об операциях с давальче

ским сырьем во внешнеэкономических отноше

ниях». Законом отменен запрет на экспорт лома
легированных черных металлов, лома цветных ме

таллов и полуфабрикатов с их использованием,
введенный законом Украины «О металлоломе», и
установлены ставки экспортных пошлин на лом
легированных черных металлов, лом цветных ме

таллов и полуфабрикатов с их использованием – в
первый год после вступления Украины в ВТО
ставка экспортной пошлины будет составлять 30%
от таможенной стоимости, во второй год – 27%, в
третий – 24%, в четвертый – 21%, в пятый – 18% и
шестой – 15%.

Закон устанавливает переходный период сро

ком на 5 лет, в течение которого экспорт лома ле

гированных черных металлов, лома цветных ме

таллов и полуфабрикатов с их использованием мо

гут осуществлять только ломоперерабытывающие
предприятия, имеющие экспортный сертификат
качества и отвечающие требованиям ISO 9000

2001. Закон вступает в силу 1 янв. года, следующе

го за годом вступления Украины в ВТО. 

Закон от 6.12.2006г. №427
V «О внесении изме

нений в некоторые законодательные акты Украи

ны относительно регистрации транспортных
средств».

Законом вносятся изменения в законы Украи

ны от 11.12.1991г. №1963
XII «О налоге с владель

цев транспортных средств и других самоходных
машин и механизмов», от 13.9.2001г. №2681
III «О
порядке ввоза (пересылки) в Украину, таможенно

го оформления и налогообложения личных вещей,
товаров и транспортных средств, которые ввозятся
(пересылаются) гражданами на таможенную тер

риторию Украины», от 6.7.2005г. №2739
IV «О не

которых вопросах ввоза на таможенную террито

рию Украины и регистрации транспортных
средств».

Вместо прямой нормы, запрещающей импорт
тракторов колесных для перевозки полуприцепов
(седельных тягачей), автобусов, легковых автомо

билей, грузовых автомобилей, автомобилей спе

циального назначения и шасси с установленными
двигателями, с даты изготовления которых на мо

мент перемещения через таможенную границу Ук

раины прошло 8 лет, предусмотрено применение
ограничений на ввоз устаревших транспортных
средств с помощью прогрессивной шкалы налога с
владельцев транспортных средств при регистра

ции в зависимости от возраста транспортного
средства. Закон вступил в силу с 1.1.2007г. 

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Крупный транспортный самолет Ил
76 с гу


манитарным грузом, предоставленным правитель


ством Украины пострадавшим от землетрясения
районам китайской провинции Сычуань, отбыл 20
мая вечером с аэродрома Борисполь в Киеве в
г.Чэнду на юго
западе Китая.

По словам представителя украинского минис

терства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пер

вая партия гуманитарного груза весом 25 т. вклю

чает палатки, одеяла, медикаменты, медицинское
оборудование и инструменты, в которых постра

давшие от землетрясения люди наиболее остро
нуждаются. Общая стоимость первой партии гума

нитарного груза составляет более 1 млн.долл.
США. 22 мая украинская сторона отправит в Ки

тай вторую партию гуманитарного груза.

13 мая президент Украины Виктор Ющенко
подписал указ о предоставлении Китаю гумани

тарной помощи в связи с землетрясением в про

винции Сычуань и поручил кабинет министров
Украины взять на себя руководство соответствую

щей работой. Правительство Украины немедленно
предприняло всемерные усилия по оказанию Ки

таю чрезвычайной помощи. Синьхуа, 22.5.2008г.

– 16 мая 2008г. ВТО приветствовала Украину
как своего нового участника. Украина вступила в
переговоры в 1993г. Условия членства, которые
включают доклад рабочей группы о вступлении
Украины, протокол вступления, а также списки
обязательств Украины для доступа к рынку това

ров и услуг, были приняты ВТО в генеральном со

вете в фев. 2008г.

Украина ратифицировала свой пакет вступле

ния 16 апр. 2008г., который был заключительным
шагом в процессе вступления прежде, чем она мог

ла официально присоединиться к ВТО. Согласно
правилам ВТО, страна становится членом спустя
30 дней после национальной ратификации.

Украина, вторая по величине страна Европы,
является страной сельского хозяйства и тяжелой
промышленности с населением 46.6 млн.чел. Ее
главные торговые партнеры – EC, Россия, Турция,
Белоруссия и США. Offshore.SU, 20.5.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита

ет, что проведение на Украине 17 ежегодного со

брания Совета директоров ЕБРР свидетельствует о
высокой оценке экономических реформ и преоб

разований в государстве за последние годы. «Мы
благодарны совету директоров за решение провес

ти это собрание на Украине. Мы воспринимаем
это решение как высокую оценку тех экономичес

ких реформ и стратегических изменений, которые
происходят в нашем государстве», – заявил
В.Ющенко, открывая бизнес
форум ЕБРР в рам

ках 17 ежегодного собрания Совета директоров
банка, которое проходит в воскресенье в Киеве.

Президент отметил, что рекордное количество
участников на собрании свидетельствует «о высо

ком интересе международного общества к роли и
вкладу ЕБРР в развитие мировой и континенталь

ной экономики».

Он также выразил уверенность, что, учитывая
новые экономические вызовы, которые появляют

ся в мире, «возрастает консолидирующая роль
ЕБРР в обеспечении стабильного развития регио

на и минимизации рисков глобальных угроз».
«Уверен, что участники собрания уделят особое
внимание преодолению негативных тенденций,
торможению развития мировой экономики и рос

ту продовольственного дефицита», – подчеркнул
В.Ющенко.
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Он также выразил уверенность, что «несмотря
на медленную стабилизацию финансовых рынков,
новые фондовые рынки, в т.ч. и украинский наци

ональный фондовый рынок, не теряют своей при

влекательности».

Кроме того, В.Ющенко полагает, что офици

альное вступление Украины во Всемирную торго

вую организацию дает стране новые перспективы.
«Со вступление в ВТО мы открываем новую стра

ничку в собственной истории. Перед нами новые
возможности и перспективы, что приближает нас
к нашей цели – сделать Украину зажиточным ев

ропейским государством», – сказал он.

При этом президент Украины подчеркнул, что
зона свободной торговли между с Евросоюзом, пе

реговоры о создании которой начались 18 фев.
этого года, станет новой формой сотрудничества,
не имеющей аналогов на территории Европы. «Это
будет глубокая экономическая интеграция», – от

метил В.Ющенко.

Президент Украины также в очередной раз при

гласил иностранных инвесторов принять участие в
проектах в рамках подготовки к проведению в Ук

раине финальной части чемпионата Европы по
футболу в 2012г. «Еще раз, пользуясь случаем, хотел
бы пригласить всех инвесторов присоединиться к
реализации этой программы», – заявил В.Ющенко.

Он отметил, что привлечение частного иност

ранного капитала в национальную экономику по

лучило особую актуальность именно в контексте
подготовки Евро
2012. Президент заверил, что на
Украине «усердно работает» координационный
совет, оргкомитет, представители муниципальных
органов шести городов, где будет проходить Евро

2012. «Мы имеем упрощенную продуманную про

цедуру инвестиций в Украине», – заверил прези

дент.

В.Ющенко, в частности, пригласил также инве

сторов принять участие в проектах по созданию
новых дорог, которых на Украине планируется по

строить 420 км, строительстве новых отелей, спор

тивных площадок, туристической инфраструкту

ры. Кроме того, президент Украины сообщил, что
намерен внести в Верховную Раду законопроект,
который даст возможность нерезидентам – между

народным финансовым организациям выпускать
ценные бумаги, номинированные в гривнах. Ин

терфакс, 19.5.2008г.

– Украинские власти смогут получить контроль
над инфляцией при обеспечении притока инвес

тиций в агропромышленный сектор и энергосбе

режение, считает президент Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР) Жан Лемьер.
«Инфляция на Украине – выше 30%. Это нас бес

покоит, потому что это самый высокий показатель
в Европе. Это, в принципе, не является неожидан

ностью, поскольку экономика страны находится в
процессе трансформации. Но нельзя, чтобы высо

кая инфляция была долго в экономике», – сказал
он в ходе встречи со студентами Киевского нацио

нального университета им.Тараса Шевченко.

По мнению президента ЕБРР, инфляция на Ук

раине по итогам 2008г. может составить 20%. Пра

вительство планирует пересмотреть макропрогно

зы на 2008г., но пока официальные ожидания на
2008г. предусматривают рост реального ВВП на
6,8% при инфляции 9,6%. Вместе с тем инфляция
в стране в янв.
апр. 2008г. составила 13,1% (в годо

вом исчислении – 30,2%).

Президент ЕБРР также отметил, что рост цен на
Украине находится под влиянием не только эко

номических событий, но также политических и со

циальных изменений.

Говоря о возможных инструментах снижения
темпов роста цен, Ж.Лемьер сказал, что стране це

лесообразно активнее развивать фондовый рынок,
обеспечить приток инвестиций в агросектор, спо

собствовать развитию малого бизнеса и в целом
стимулировать рост конкурентоспособности эко

номики.

Кроме того, по его словам, значительный по

тенциал для борьбы с инфляцией на Украине ле

жит в плоскости энергосбережения. «Цены на
энергоносители растут и будут расти, а Украина
тратит в пять
семь раз больше энергии на ед. ВВП,
чем остальные страны Европы», – пояснил Ж.Ле

мьер.

Президент ЕБРР также считает, что цены на
продукты питания на Украине должны быть низ

кими, поскольку страна имеет возможность про

изводить их самостоятельно в большом количест

ве. В связи с этим он отметил, что планируемый
выпуск гривневых облигаций ЕБРР также будет
содействовать замедлению инфляционной дина

мики.

Говоря о европейских устремлениях страны,
Ж.Лемьер подчеркнул необходимость ускорить ре

формы и реально оценивать соответствующие пер

спективы с учетом относительно короткой исто

рии евроинтеграционного процесса. При этом он
отметил, что вступление Украины во Всемирную
торговую организацию (ВТО) является испытани

ем конкурентоспособности ее экономики. «Укра

ина может повысить уровень конкурентоспособ

ности в ВТО и стать сильнее. И тогда вы увидите,
как будет меняться отношение к ней», – сказал он.

Президент ЕБРР также отметил улучшение ин

вестиционного климата на Украине. Дальнейшему
прогрессу, по его словам, будет содействовать по

вышение уровня прозрачности принимаемых вла

стями решений, а также более жесткое выполне

ние действующего законодательства всеми субъек

тами рынка.

Кроме того, полагает он, инвесторы должны
получить простой и понятный механизм защиты
своих интересов и в целом быстрого решения вла

стями спорных ситуаций. Интерфакс, 19.5.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) намерен предоставить Украине в 2008г.
финансирование в объеме $1,5
1,7 млрд., сообщил
директор ЕБРР на Украине Камен Захариев в ходе
Международного инвестиционного форуме в суб

боту.

«В 2008г. прогноз (объема финансирования –
ИФ) – $1,5
1,7 млрд., включая синдицированное
кредитование», – сказал он.

«ЕБРР финансирует только те страны, которые
прозрачны», – подчеркнул К.Захариев.

Банк планирует инвестировать в Казахстан в
2008г. 1 млрд.долл., сообщил глава представитель

ства ЕБРР в Казахстане Андре Куусвек. При этом
глава представительства отметил, что главным об

разом средства будут направлены в частный сек

тор.

Как сказал А.Куусвек, ЕБРР работает в Казах

стане по трем главным направлениям: корпора

тивный сектор – казахстанские и иностранные
предприниматели; перерабатывающая промыш
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ленность; агропромышленный комплекс, являю

щийся одной из крупных экспортных статей стра

ны.

Кроме того, по его словам, инвестиции будут
направлены в развитие инфраструктуры, электро

энергетику, которая, как отметил А.Куусвек, будет
иметь большое значение для страны в ближайшие
год
два, особенно для ее южных районов.

Кроме того, ЕБРР намерен активно поддержи

вать малый и средний бизнес Казахстана. Интер

факс, 19.5.2008г.

– Всекрымский траурный митинг проходит в
связи с 64 годовщиной депортации крымских та

тар проходит в воскресенье в Симферополе (Укра

ина).

В мероприятии принимают участие 10 тыс.
крымских татар из всех регионов Крыма.

Перед этим в Симферополе состоялись траур

ные митинги возле памятных знаков, установлен

ных у ж/д вокзала города и в парке Салгирка – в
местах, где в 1944г. были пункты сбора крымских
татар, отправляемых в депортацию.

После этого участники акции колоннами из
разных частей города пришли на центральную
площадь для участия во всекрымском митинге.
Участники держат государственные флаги Украи

ны и национальные крымскотатарские флаги, пе

ревязанные траурными ленточками.

Кроме того, митингующие держат в руках ло

зунги: «Восстановить крымскотатарскую нацио

нальную автономию в составе Украины», «Верхов

ная Рада Украины – принять закон о восстановле

нии прав крымскотатарского народа», «Крымско

татарскому языку статус государственного в Кры

му», «Депортацию крымскотатарского народа
признать геноцидом», «Прекратить незаконное
распределение земли», «Соборной мечети в Сим

ферополе быть», «Привлечь к ответственности ви

новных в разжигании межнациональной вражды»,
«Мы хотим мира и спокойствия на крымской зем

ле. А чего хочет крымская власть?».

По словам первого заместителя главы меджлиса
крымскотатарского народа Рефата Чубарова,
крымские татары намерены обращаться в между

народные организации с тем, чтобы они повлияли
на руководство Украины и помогли украинскому
государству решить проблемы крымских татар в
автономии.

«В этот раз в резолюции всекрымского траурно

го митинга не будет перечисления всех этих про

блем (крымских татар) и с привычными обраще

ниями в адрес Верховной Рады и Кабинет минист

ров Украины. Крымские татары будут обращаться
непосредственно в Европейский Союз, Совет Ев

ропы, специализированные международные
структуры с призывом помочь Украине решить
крымскотатарскую проблему», – сказал Р.Чуба

ров.

Говоря о перспективах принятия украинским
парламентом закона о восстановлении прав депор

тированных крымских татар, Р.Чубаров усомнил

ся в том, что он может быть принят в ближайшее
время. «Я не вижу консолидированной работы над
этим проектом», – отметил он, напомнив, она ве

лась весной 2007г. – до роспуска Верховной Рады.

Р.Чубаров подчеркнул, что тогда после неодно

кратных обращений крымских татар к президенту
и встречи с ним в секретариате главы государства
была создана рабочая группа.

«Мы подготовили законопроект в том вариан

те, в котором, с нашей точки зрения, он может
быть подан президентом в Верховную Раду, одна

ко дальше решения не было», – сказал он. «И сей

час, исходя из расстановки политических сил в
парламенте, исходя из того, как работает сам пар

ламент, я боюсь, что такой закон имеет мало шан

сов на прохождение», – добавил лидер крымских
татар.

По его словам, именно поэтому решено обра

щаться в международные организации.

Депортация крымских татар с территории полу

острова началась 8 мая 1944г. и была завершена 20
мая. В телеграмме НКВД на имя Сталина указыва

лось, что выселению подверглось 183 тыс. 155 чел.
В материалах комиссии СНК приводится другая
цифра – в 70 эшелонах вывезено 188 тыс. 626 чел.

По фронтам были изданы специальные прика

зы об увольнении из армии крымских татар. Они
также направлялись на спецпоселение. Исключе

ние было сделано лишь для старших офицеров, ко

торые продолжали воевать и подверглись высылке
уже после окончания войны.

Участь крымских татар вскоре разделили армя

не, болгары и греки. 24 июня 1944г. началось их
выселение из Крыма. Депортации подверглись 11
тыс. армян, более 12 тыс. болгар и 14,5 тыс. греков.
Вместе с ними были отправлены на спецпоселение
проживавшие в Крыму турки, курды, персы, цыга

не. Всего за годы войны из Крыма было депорти

ровано более 300 тыс. жителей, из них более 200
тыс. – крымские татары.

До 1 окт. 1948г. на спецпоселение дополнитель

но были отправлены 7 тыс. 219 чел., включенных в
крымский контингент – бывшие военнопленные
и демобилизованные из рядов Советской Армии.

Спецпоселенцы из Крыма были освобождены от
административного надзора весной 1956г., однако с
крымских татар не сняли обвинения в измене Роди

не и оставили в силе запрет на возвращение в Крым.

Во II пол. 1950гг. в местах высылки зарождается
национальное движение за восстановление прав
крымскотатарского народа. С 1967 по 1977г. в
Крым переселились 577 крымскотатарских семей.
Между переписями населения 1979 и 1989гг. чис

ленность крымскотатарского населения в Крыму
увеличилась на 33 тыс.чел. и достигла 38,4 тыс.

Началом массового возвращения депортиро

ванных граждан стал 1989г. Важную роль в юриди

ческом оформлении этого процесса сыграла Дек

ларация Верховного Совета СССР от 14 нояб.
1989г. «О признании незаконными и преступными
репрессивных актов против народов, подвергших

ся насильственному переселению, и обеспечению
их прав».

В 1989
92гг. в Крым ежегодно возвращалось по
35
40 тыс.чел. Уже в 1997г. приехало только 5,3
тыс., а в 2002 – менее 2 тыс.чел. За пределами Ук

раины остается 100
120 тыс. депортированных
крымских татар и их потомков. Большая часть жи

вет в Узбекистане и 15
20 тыс. – в России, еще по
1,5
2 тыс. – в Таджикистане и Киргизии. Интер

факс, 18.5.2008г.

– Украина стала сегодня полноправным чле

ном ВТО, сообщают информагентства. Протокол
о присоединении Украины к Марракешскому со

глашению о создании Всемирной торговой орга

низации был подписан в Женеве 5 фев. 2008г. Ук

раина стала 152 по счету членом ВТО.
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Процесс вступления в систему ГАТТ/ВТО на

чался 30 нояб. 1993г. Теперь Украина с момента
обретения членства в организации в мае и до кон

ца 2008г. должна будет выплатить 350 тыс. швей

царских франков членского взноса вместе с одно

разовым взносом в рабочий фонд ВТО.

Парламент Украины ратифицировал протокол
по ВТО 10 апр. 2008г. Президент Украины Виктор
Ющенко подписал закон о ратификации протоко

ла о вступлении в ВТО 16 апр.

Гендиректор Всемирной торговой организации
Паскаль Ламе 22 апр. объявил о том, что 16 мая
2008г. Украина становится полноправным членом
организации.

Согласно статье 16 Марракешского соглашения
об основании ВТО, каждая страна должна обеспе

чить соответствие своих законов, правил и адми

нистративных процедур ее обязательствам, преду

смотренным соглашениями ВТО. С этой целью
при законодательном обеспечении процесса
вступления Украины в ВТО Верховной Радой Ук

раины на протяжении 2002
07гг. в целом было
принято 58 законов. Некоторые обязательства Ук

раины предусматривают переходные периоды.
БЕЛТА, 16.5.2008г.

– Украина в пятницу стала 152 полноправным
членом Всемирной торговой организации. За 14
лет переговоров Украина прошла путь экономиче

ских и структурных реформ, завершила двусторон

ние переговоры со странами
членами ВТО, при

няла более 50 необходимых для адаптации украин

ского законодательства к требованиям ВТО зако

нов.

Протокол о присоединении Украины к Мара

кешскому соглашению о создании ВТО был под

писан в Женеве 5 фев. 2008г.

Верховная Рада 10 апр. ратифицировала прото

кол о вступлении Украины в ВТО.

Президент Виктор Ющенко 16 апр. подписал
закон о ратификации протокола, в тот же день
МИД Украины направил ноту генеральному сек

ретарю ВТО, в которой уведомил о ратификации
протокола о вступлении Украины организацию.

По данным министерства экономики Украины,
вступление страны в ВТО окажет на экономику в
большей степени благоприятное влияние, по

скольку предполагает отмену квот на экспорт ук

раинских металлов в ЕС и обеспечивает недискри

минационный транзит товаров и услуг.

При этом, по оценке минэкономики, от вступ

ления в ВТО ожидается рост доходов госбюджета
от внешнеэкономической деятельности и допол

нительное ежегодное увеличению экспорта про

дукции, по меньшей мере, на 7
10%. Кроме того,
ожидается существенное повышение конкуренто

способности производства товаров из
за увеличе

ния объемов иностранного инвестирования – до
3
5 млрд.долл. ежегодно. Интерфакс, 16.5.2008г.

– Несмотря на все трудности в работе Рады, се

годня наконец
то осуществилось одно из главных
устремлений властей Украины – страна офици

ально вступила в ВТО. Теперь встает вопрос, как
российско
украинские дрязги скажутся на перего

ворах России с этой организацией

Украина 16 мая официально вступает в ВТО.
Теперь не только Тбилиси, но и Киев смогут вы

двигать условия на переговорах о присоединении
России к международному торговому альянсу. Хо

тя соблазн поквитаться за унижение на натовском

саммите в Бухаресте у померанчевых властей ве

лик, эксперты надеются, что экономические инте

ресы страны возобладают над эмоциями обижен

ных политиков.

Украина мечтала вступить в ВТО еще с 1993г.:
столь длительный переговорный процесс станет
рекордным в истории альянса. Впрочем, многие
считают чудом, что погрязшему в политических
скандалах Киеву это вообще удалось. Затянувший

ся парламентский кризис более двух месяцев не
позволял уладить необходимые формальности.
Протокол о вступлении Украины в ВТО был под

писан в Женеве 5 фев., однако Верховная Рада на

шла в себе силы ратифицировать его только 16 апр.
С этой даты начался отчет последнего 30
дневного
срока, предшествующего окончательному присое

динению страны к международному торговому
клубу. И вот сегодня, наконец, свершилось: Укра

ина после 15 лет ожидания наконец
то становится
152 членом альянса.

В сообщении, распространенном ВТО, гово

рится, что за воплощение своей сокровенной меч

ты Незалежная согласилась на следующие усло

вия. Во
 первых, страна лишилась возможности
бесконтрольно поднимать пошлины на свои това

ры. Самые высокие тарифы, которые она может
применить, это тарифы на сахар – 50% и подсол

нечное масло – 30%. В категорию товаров со сни

женными пошлинами попали гражданские само

леты, строительное оборудование, дистиллиро

ванный алкоголь, некоторые виды рыбы, нефтя

ные масла, медоборудование и медпрепараты, дре

весина, целлюлозно
бумажные изделия, некото

рые виды основных металлов, сталь, IT
продукты,
мебель, игрушки.

Кроме того, Украину обязали отменить запрет
на импорт автобусов, грузовиков и машин старше
8 лет, сократить экспортные пошлины на лом чер

ных и цветных металлов, семечки, кожу, крупный
рогатый скот, а также со дня вступления не уста

навливать обязательные минимальные цены на
экспорт. При этом средние импортные пошлины
при поставках товаров на Украину составляют
10,66% для с/х продуктов и 4,95% для промышлен

ных товаров.

В сельском хозяйстве Украина согласилась не
субсидировать экспорт, а также ограничить под

держку сельхозпроизводителей 613 млн.долл. Киев
также взял на себя обязательство не устанавливать
количественные ограничения на импорт (в част

ности, мясной продукции) либо другие нетариф

ные меры, которые не предусмотрены соглашени

ем с ВТО.

В целом свод предписаний торгового альянса
занял почти 1000 страниц, а украинские власти для
их исполнения в фев. 2008г. пообещали принять
еще более десятка законодательных актов. С той
поры в Днепре уже много воды утекло, однако
полной ясности, по каким правилам с 16 мая будет
работать украинский бизнес, по
прежнему не су

ществует. В четверг эта проблема обсуждалась на
«круглом столе» «Влияние членства в ВТО на укра

ино
российские торгово
экономические отноше

ния» в Киеве.

По словам генерального директора Всеукраин

ской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега
Назаренко, в Верховной Раде до сих пор лежат два
абсолютно разных документа о сроках введения
новых пошлин. «По одному из них все пошлины
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вступают в силу с момента присоединения Украи

ны к ВТО, то есть, с 16 мая. По второму – с этого
дня пошлины будут действовать только на продо

вольственные товары, а на все остальные группы
товаров – с 1 янв. 2009. И пока большая загадка,
какой именно законопроект будет принят, по ка

ким правилам будет жить и работать Украина в
этом году», – недоумевает эксперт.

Загадкой также остается и то, как поведет себя
Украина на переговорном процессе о присоедине

нии к ВТО России. В минэкономразвития не со

мневаются, что новые требования непременно
возникнут. Вопрос в том – будут ли они выполни

мы для российской стороны. Пока известно лишь
о том, что Украина намерена добиваться сокраще

ния сроков действия квот на свой экспорт – сахар,
спирт и трубы большего диаметра. Однако не ис

ключено, что после унизительных для померанче

вых властей итогов саммита НАТО в Бухаресте и
не менее унизительных, по словам Виктора
Ющенко, заявлений Юрия Лужкова в Севастополе
одними трубами дело не ограничится, и Украина
решит отыграться по полную катушку.

Вместе с тем эксперты указывают, что с эконо

мической точки зрения вступление России в ВТО
Киеву выгодно хотя бы потому, что членство в тор

говом альянсе ставит все страны в равные условия
и предполагает одинаковые правила игры для всех.
«Установление равных условий торговли с основ

ным торговым партнером имеет важное значение
для Украины и будет способствовать увеличению
товарооборота между двумя странами», – подчер

кивают они. Алиса Чудакова. Интерфакс,
16.5.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко в рам

ках рабочего визита в Великобританию принял
участие в открытии выставки «Казненные голо

дом: неизвестный геноцид украинского народа» в
память о 75
летии Голодомора 1932
33гг., после
чего осмотрел экспозицию. Как сообщает пресс

служба президента в четверг, в своем выступлении
В.Ющенко отметил огромные масштабы этой гу

манитарной катастрофы, когда на протяжении од

ного года погибли до 10 млн. украинцев.

Президент Украины подчеркнул, что Голодо

мор «был сознательно спланирован тоталитарным
режимом». «Речь идет о целенаправленных дейст

виях по уничтожению целого народа», – сказал он.
В.Ющенко подчеркнул важность установления
исторической правды об этих трагических событи

ях, особенно с учетом того, что долгое время эта
страница украинской истории замалчивалась, а за
воспоминания о ней люди могли пострадать от по

литических репрессий.

От имени народа Украины президент поблаго

дарил всех, благодаря кому открылась выставка.
Присутствующие почтили память жертв Голодо

мора минутой молчания. Выставка открылась в
помещении парламента Великобритании при со

действии палаты лордов. До открытия выставки
В.Ющенко провел встречи с депутатами парла

мента Великобритании.

Затем в Букингемском дворце состоялась встре

ча В.Ющенко с принцем Эндрю, герцогом Йорк

ским. Как сообщает пресс
служба главы украин

ского государства, стороны обсудили вопросы
привлечения инвестиций в проекты, связанные с
подготовкой к Евро
2012, а также в агропромыш

ленный комплекс и развитие нефтегазовых сетей.

Речь шла также о проведении украинских худо

жественных выставок в Великобритании.

Герцог Йоркский – один из самых влиятельных
членов королевской семьи, учитывая его офици

альный статус представителя правительства Вели

кобритании по вопросам международных инвес

тиций. Интерфакс, 16.5.2008г.

– Президент Румынии Траян Бэсеску не удив

лен жесткими заявлениями своего бывшего рос

сийского коллеги Владимира Путина по поводу то

го, что украинское государство распадется в случае
присоединения к НАТО. Об этом глава румынско

го государства заявил в комментарии местным
СМИ. «Если быть откровенным до конца, то поче

му нас должно тревожить заявление, всего лишь от

ражающее реальность бывшего СССР? Путин, как
и в беседе со мной, лишь констатировал реальное
положение вещей и никак не заявил о территори

альных претензиях», – отметил глава Румынии. Ру

мынский президент уточнил, что его высказывания
по Украине, Приднестровью и Молдавии были вос

приняты неадекватно, т.к. он не говорил о террито

риальных претензиях, а лишь высказал свое мнение
по административной реорганизации бывшего
СССР. Напомним, в апр. Траян Бэсеску заявил, что
Украина должна вернуть Молдавии Южную Бесса

рабию и Северную Буковину, если хочет забрать се

бе Приднестровье. RosInvest.Com, 13.5.2008г.

– Гендиректор Всемирной торговой организа

ции Паскаль Лами по телефону поздравил прези

дента Украины Виктора Ющенко с завершением
всей необходимой работы страны для вступления в
ВТО. Об этом 9 мая сообщила пресс
служба прези

дента. Ющенко поблагодарил Лами за поддержку
усилий Украины на пути к ВТО, полноправным
членом которой государство станет 16 мая 2008г.
Он заверил его, что Украина надлежащим образом
выполнит все обязательства, предусмотренные
Протоколом о вступлении в организацию. ИА
Regnum, 10.5.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко 9 мая в
Киеве примет участие в праздничных мероприяти

ях по случаю Дня победы в Великой Отечествен

ной войне.

Как сообщила на брифинге во вторник в Киеве
пресс
секретарь президента Ирина Ванникова,
программой мероприятий предусмотрено участие
В.Ющенко в торжественной церемонии возложе

ния цветов к могиле неизвестного солдата, участие
в торжественном шествии участников ВОВ от зда

ния мэрии Киева к Европейской площади.

Кроме того, президент примет участие в меро

приятиях в мемориальном комплексе «Нацио

нальный музей истории ВОВ 1941
45гг.», где осмо

трит экспозицию музея, выступит перед ветерана

ми и традиционно поест солдатской каши.

Также в рамках празднования Дня победы
В.Ющенко 7 мая примет участие в записи телепро

екта, посвященного празднику Победы под назва

нием «Великая отечественная война: уроки для
Украины». «Это будет открытая дискуссия главы
государства с ветеранами войны, кавалерами орде

на Славы, студентами вузов, историками и обще

ственными деятелями», – сказала И.Ванникова.
Интерфакс, 6.5.2008г.

– Более половины украинцев (52,4%) одобряют
решение Бухарестского саммита НАТО об откло

нении заявки Украины на присоединение к Плану
действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО.
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Таковы данные опроса социологического цент

ра «ФОМ
Украина», проведенного в период с 16
по 25 апр. этого года. Были опрошены 2000 рес

пондентов в 160 населенных пунктах. Погреш

ность исследования составляет 2,2%. Не одобряют
такое решение стран НАТО 27,2% опрошенных.

Согласно данным опроса, 60,2% респондентов
одобряют проведение референдума по вопросу о
вступлении Украины в альянс. Против такого ре

ферендума высказались 26,6% украинцев.

В том случае, если референдум все
таки состо

ялся, против присоединения страны к НАТО про

голосовали бы 54,9% опрошенных. Одобрили бы
вступление страны в Североатлантический альянс
22,3% граждан Украины.

Согласно опросу, 40,8% опрошенных допуска

ют, что в случае вступления Украины в НАТО Рос

сия может поднять вопрос о принадлежности
Крыма. В том, что Москва не станет добиваться
возвращения Крыма уверены 34,5% респондентов.
Интерфакс, 6.5.2008г.

– Россия выражает озабоченность в связи с из

лишне либеральными условиями присоединения
Украины к ВТО, сообщил замминистра экономи

ческого развития и торговли РФ Андрей Белоусов.
«Уровень защиты украинского рынка снижен, он
ниже российского по ряду позиций», – сказал
А.Белоусов в понедельник в беседе с журналиста

ми в Киеве.

В частности, Украина обнулила ввозную пош

лину на алкоголь. «Есть риск, что на Украину хлы

нет поток более качественных товаров, а украин

ские товары пойдут в Россию, т.к. у нас действует
зона свободной торговли», – заметил А.Белоусов.

Он подчеркнул также, что не ожидает выставле

ния Украиной дополнительных условий к России
при присоединении к ВТО. «Президент Украины
говорил, что Украина заинтересована в скорейшем
вступлении России в ВТО», – подчеркнул А.Бело

усов.

Он отметил также, что сейчас Россия и Украина
ведут в отношении друг друга ряд антидемпинго

вых расследований. В связи с этим А.Белоусов
подчеркнул, что Украина должна быть заинтересо

вана в использовании в этих расследованиях меха

низмов ВТО. Интерфакс, 28.4.2008г.

– Создание зоны свободной торговли между
Украиной и Европейским союзом ожидается в
ближайшей перспективе, считает представитель
Украины при ЕС Андрей Веселовский. «Пессими

стические прогнозы, согласно которым перегово

ры по зоне свободной торговли будут тянуться три
– пять лет, абсолютно безосновательны. Нужно
рассчитывать на значительно более короткий
срок», – заявил дипломат еженедельнику «Зеркалу
недели».

При этом будущая зона свободной торговли, по
словам А.Веселовского, будет охватывать практи

чески все товары и услуги. «Как правило, зона сво

бодной торговли начинается тогда, когда свобод

ная торговля распространяется на 95% товаров и
услуг. Мы хотим сделать больше. Евросоюз это ус

лышал и настроен отвечать адекватно», – сказал
он.

По словам А.Веселовского, в ходе состоявшего

ся на днях в Брюсселе первого раунда переговоров
по этому вопросу стало очевидным, что позиции
Украины и ЕС в вопросах торговли достаточно
близки. «Расхождений и проблем, во всяком слу


чае, на данном этапе, не так много, как это пред

ставлялось раньше», – отметил дипломат.

При этом, по его словам, на данном этапе сто

роны договорились не комментировать ход пере

говоров, поскольку обсуждаемые на переговорах
масштабы и сроки снижения тех или иных тари

фов влияют на реальные экономические и финан

совые процессы, и просочившаяся в СМИ инфор

мация может дать кому
то преимущество перед
конкурентами. Интерфакс, 28.4.2008г.

– Блок Юлии Тимошенко направил в консти

туционный суд представление о несоответствии
Основному закону десяти указов президента Вик

тора Ющенко. Об этом сообщил один из авторов
конституционного представления, народный де

путат Андрей Портнов (БЮТ). «За последние две
недели мы оспорили десять актов президента, ка

сающихся злоупотребления президентом своими
полномочиями», – сказал он.

По его словам А.Портнова, под каждым из
представлений стоят подписи от 50 до 60 депутатов
(для подачи конституционного представления не

обходимы подписи не менее 45 депутатов). «Я не
знаю, война это, или нет, но если конституцион

ный суд докажет, что оспариваемые президент

ские указы издавались с нарушением полномочий,
то может возникнуть вопрос о дальнейшей карьере
Ющенко», – прокомментировал депутат текущую
напряженность во взаимоотношениях между Ка

бинет министров и секретариатом президента.

А.Портнов сообщил также, что премьер
ми

нистр Юлия Тимошенко во вторник, 29 апр., пла

нирует провести совещание с директорами депар

таментов и руководителями региональных отделе

ний Фонда государственного имущества. «Пре

мьер
министр будет проводить совещание в зда

нии Кабинет министров. Те руководители, кото

рые не придут на совещание, будут освобождены
от занимаемых должностей», – заявил он.

В то же время, по его словам, на совещание не
приглашена отстраненная от должности главы
ФГИ Валентина Семенюк
Самсоненко.

«Она (В.Семенюк
Самсоненко – ИФ) времен

но отстранена от должности в связи с проведением
служебного расследования», – напомнил он.

По словам А.Портнова, на совещании будут об

суждены итоги приватизации объектов госимуще

ства за последние годы, законность ее проведения.
Кроме того, участники совещание рассмотрят из

менения к законам об управлении объектами госу

дарственной собственности, о защите прав мино

ритарных акционеров.

В повестке дня также – рассмотрение корпора

тивно
дивидендной политики государства, вопро

сы управления ФГИ. Кроме того, на обсуждение
будет представлена новая программа приватиза

ции. Интерфакс, 28.4.2008г.

– При подготовке изменений в госбюджете Ук

раины на 2008г. должны быть предусмотрены до

полнительные расходы в сумме не менее 10
млн.грн. на всестороннее информирование в
2008г. граждан Украины по вопросам НАТО. Об
этом говорится в решении Совета национальной
безопасности и обороны от 21 марта 2008г., кото

рое президент Украины Виктор Ющенко ввел в
действие своим указом.

Правительству поручается принять меры по ут

верждению Государственной целевой программы
информирования общественности по вопросам
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евроатлантической интеграции на 2008
11г. Кроме
того, в двухнедельный срок должны быть разрабо

таны дополнительные меры относительного ин

формирования граждан Украины в 2008г. о НАТО.

Правительству Украину также поручается воз

ложить персональную ответственность за состоя

ние выполнение задач в сфере евроатлантической
интеграции на одного из вице
премьеров, опреде

лить правительственный комитет, который будет
обеспечивать реализацию задач в этой сфере.

Правительство должно ежеквартально отчиты

ваться перед президентом о мерах, принятых орга

нами исполнительной власти Украины, другими
госорганами в сфере евроатлантической интегра

ции.

В решении СНБО отмечается необходимость
рекомендовать президенту, председателю Верхов

ной Рады, премьер
министру осуществлять регу

лярные консультации для выработки консолиди

рованной позиции относительно перспектив даль

нейшего развития Украины с НАТО, определения
комплекса мер, необходимых для достижения кри

териев членства Украины в этой организации. Ин

терфакс, 25.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявля

ет, что переговорный процесс о создании зоны
свободной торговли между Украиной и Евросою

зом продлится примерно полтора года. «Традици

онно переговорный процесс занимает месяцев 14

18. Сейчас мы в активном диалоге и убежден, что
2009г. мы посвятим тому, как подписать экономи

ческую часть усиленного соглашения (между Ук

раиной и ЕС 
ИФ), которое касается создания зо

ны свободной торговли между Украиной и ЕС», –
сказал В.Ющенко, открывая 4 ежегодную между

народную конференцию «Против тренда» в чет

верг в Киеве.

0000000000000000000000000000000– Президент
Украины Виктор Ющенко подписал закон о вне

сении изменений в некоторые законы по вопросам
защиты национальных товаропроизводителей от
субсидированного, демпингового и возрастающе

го импорта, необходимых для адаптации к нормам
Всемирной торговой организации (ВТО), говорит

ся в сообщении пресс
службы президента.

Внесены изменения в закон о защите нацио

нальных товаропроизводителей от демпингового
импорта, которые определяют порядок расчета
ущерба при проведении антидемпинговых рассле

дований. При расчете этого ущерба принимается
самое значительное снижение цены на соответст

вующий товар.

Закон вносит изменения в действующий закон
о защите нацпроизводителей от субсидированного
импорта, которыми ограничивается срок компен

сационных мероприятий до трех месяцев.

В.Ющенко подписал также принятый Верхов

ной Радой закон о внесении изменений в закон о
внешнеэкономической деятельности. Закон пре

дусматривает технические изменения, согласно
которым запрещается ограничение импорта това

ров, для которых устанавливаются определенные
квоты, до полного использования этих квот.

Кроме того, не может быть отказано в таможен

ном оформлении товаров, которые лицензируются
и грузятся россыпью, за незначительные отклоне

ния стоимости, количества или веса от значений,
указанных в лицензии. Информация о лицензиро

вании в случае необходимости может публико


ваться, как правило, за 21 день до даты введения
режима лицензирования, но не позднее даты его
введения.

Президент Украины также подписал закон, ко

торым отменяется требование к страховым и пере

страховочным брокерам
нерезидентам предостав

лять услуги только через постоянные представи

тельства, зарегистрированные как налогоплатель

щики и включенные в Государственный реестр
страховых или перестраховочных брокеров.

Согласно документу, предполагается, что вмес

то этого страховые и перестраховочные брокеры

нерезиденты будут обязаны сообщать Государст

венной комиссии по регулированию рынков фи

нансовых услуг (Госфинуслуг), в соответствии с
установленной ею формой, о намерении осуще

ствлять деятельность на территории страны.

Госфинуслуг в течение трех дней будет разме

щать эту информацию на сайте и публиковать в
печатных СМИ. «Эта норма значительно упростит
процесс вхождения страховых и/или перестрахо

вочных брокеров
нерезидентов на украинский
страховой рынок, либерализируя национальное
законодательство путем установления равных ус

ловий доступа к рынку для украинских и иност

ранных брокеров», – отмечается в пояснительной
записке к законопроекту.

Целью принятия законопроекта является при

ведение норм закона «О внесении изменений в за

кон «О страховании» от 16 нояб. 2006г. в соответст

вие с графиком обязательств, принятых Украиной
в рамках переговорного процесса по вступлению в
ВТО путем усовершенствования нормативно
пра

вовой базы. Предполагается, что эти изменения
вступят в действие со дня вступления Украины в
ВТО. Как ожидается, это произойдет 16 мая. Ин

терфакс, 24.4.2008г.

– Международная инвестиционно
 консалтин

говая компания EastOne Llc (Великобритания),
под управлением которой сосредоточены активы
украинского бизнесмена Виктора Пинчука, сов

местно с российской розничной сетью «Мосмарт»
до 2012г. инвестируют 300 млн.долл. в развитие на
Украине национальной мультиформатной сети
розничной торговли продуктами питания и про

мышленными товарами.

Как сообщила пресс
служба EastOne, инвести

ции, в частности, будут направлены на развитие
сети гипермаркетов и «магазинов у дома». Для реа

лизации совместных планов компании заключили
соглашение о стратегическом партнерстве, в рам

ках которого создано СП «Платформа 1», приори

тетным направлением деятельности которого яв

ляется осуществление розничных операций на
арендованных площадях в качестве якорного арен

датора.

В пресс
службе EastOne не сообщили брэнд,
под которым будет развиваться сеть, отметив, что
«брэнд находится в состоянии разработки».

«Сеть будет включать в себя 50 магазинов круп

ного формата (гипермаркеты), а также 500 магази

нов шаговой доступности («магазины у дома») и
планирует стать лидером розничной торговли на
Украине. Оперативное управление бизнесом будет
осуществлять компания «Мосмарт», – говорится в
пресс
релизе компании.

В сообщении со ссылкой на генерального ди

ректора «Мосмарта» Эрика Блондо говорится, что
компании планируют совместно открыть первый
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гипермаркет площадью 10 тыс. кв. м до конца
2008г.

Ранее планировалось, что в ООО «Платформа
1» 51% будет принадлежать «Мосмарту», а 49% –
EastOne.

ЗАО «Мосмарт» управляет магазинами в Моск

ве, Тюмени, Костроме, Ижевске, Ульяновске,
Уфе, Челябинске и ряде других городов РФ. «Мос

март» принадлежит кипрской компании Sarnatus
Trading ltd. Контролирующими бенефициарами
компании является Михаил Безелянский и Андрей
Шелухин. Им принадлежит 70% долей. Минори

тарная доля в «Мосмарте» принадлежит швейцар

ской девелоперской компании Eastern Property
Holding.

В портфеле EastOne более 20 бизнесов и широ

комасштабных проектов, в т.ч. трубно
колесная
компания «Интерпайп», медиа
активы, ОАО
«Днепроспецсталь» (Запорожье).

Деятельность EastOne LLC включает разработ

ку и реализацию портфельной стратегии, в т.ч. от

раслевые экспертизы, слияния и поглощения
(M&A), управление рисками, а также создание и
сопровождение реализации стратегий отдельных
бизнесов. Головной офис EastOne расположен в
Лондоне, представительства – в Киеве и Днепро

петровске. Интерфакс, 24.4.2008г.

– Количество граждан Украины, поддержива

ющих вступление в НАТО, за последние 4 месяца
уменьшилось на 10% и составило в марте 21,8%, в
то время как в дек. прошлого года присоединение
к Альянсу поддерживали 32% опрошенных.

Такие данные привел директор фонда «Демо

кратические инициативы» Илько Кучерив, ссыла

ясь на результаты исследования, проведенные
фирмой Ukrainian Sociology Service по заказу фон

да с 17 по 31 марта.

Методом интервью опрошены 2 тыс. респон

дентов, статистическая погрешность выборки не
превышает 2,2%. Спонсор опроса – посольство
Швеции в Киеве и шведское агентство по вопро

сам международного развития и сотрудничества.
«Результаты, которые мы получили, нас шокиро

вали. Мы неожиданно увидели, что на 10% (по
сравнению с предыдущим опросом) уменьшилось
количество граждан, поддерживающих вступление
Украины в НАТО», – сказал Илько Кучерив в чет

верг журналистам.

По его словам, наблюдается негативная дина

мика общественного мнения по сравнению с дек.
2007г., когда за вступление в НАТО проголосовали
бы, в случае проведения референдума, 32% изби

рателей.

В то же время, отметил директор фонда, когда
началось активное обсуждение стремлений Украи

ны получить План действий относительно членст

ва в НАТО на Бухарестском саммите, после того,
как было написано письмо трех руководителей го

сударства с просьбой присоединить Украину к
ПДЧ, поддержка населения снизилась на 10% и
составила 21,8%.

Согласно опросу, против вступления в Альянс
выступают почти 59,6% опрошенных, и затрудни

лись ответить 18,6%. Членство в НАТО, по словам
И.Кучерива, в основном поддерживают жители за

падной Украины и Киева. Интерфакс, 24.4.2008г.

– Украина станет полноправным членом Все

мирной торговой организации 16 мая. Об этом
сказано в сообщении пресс
службы министерства

экономики страны со ссылкой на заявление гене

рального директора ВТО Паскаля Лами.

С 16 апр., когда президент Виктор Ющенко
подписал закон о ратификации Верховной радой
протокола о вступлении Украины в ВТО, а сама
организация была уведомлена о ратификации, на

чался отсчет 30
дневного срока, в который Украи

на окончательно станет членом ВТО, проинфор

мировали в министерстве.

Президент Украины Виктор Ющенко и генди

ректор Всемирной торговой организации Паскаль
Лами подписали протокол о вступлении Украины
в ВТО еще 5 фев., однако из
за перманентного по

литического кризиса Верховная рада и правитель

ство более двух месяцев занимались ратификацией
этого документа. ИА Regnum, 22.4.2008г.

– В среду в Брюсселе состоится второй раунд
переговоров по созданию зоны свободной торгов

ли между Украиной и Европейским Союзом. Как
сообщили в миссии Украины при ЕС, переговор

ный процесс будет проходить в рамках трех рабо

чих групп: в отношении торговли товарами, в от

ношении услуг, учреждения компаний, инвести

ций, движения капитала и платежей, а также в от

ношении правил торговли.

Делегации обсудят вопросы свободного переме

щения товаров, в частности, правила прохождения
товаров, содействие торговле, таможенные вопро

сы, техническое регулирование, стандарты и про

цедуры оценки ответственности, санитарные и фи

тосанитарные мероприятия. Кроме того, планиру

ется обсудить вопрос торговли услугами и деятель

ность компаний, инвестиционную деятельность.

Также будут рассмотрены вопросы конкурен

ции, государственной помощи, прав интеллекту

альной собственности, государственных закупок,
антидемпинговых компенсаций и защитных мер.

Переговоры продлятся до пятницы, 25 апр. Ук

раинскую делегацию возглавляет замминистра
экономики Валерий Пятницкий, европейскую –
директор Генерального директората Европейской
комиссии по вопросам торговли Эва Синовец.

Киев и Брюссель официально начали перегово

ры по созданию зоны свободной торговли после
того, как 5 фев. нынешнего года был подписан
протокол по вступлению Украины во Всемирную
торговую организацию. Официально о начале пе

реговоров объявили 18 фев. в Киеве президент Ук

раины Виктор Ющенко и европейский комиссар
по вопросам торговли Питер Мэндельсон. Интер

факс, 22.4.2008г.

– Украина проинформировала генштаб все

мирной торговой организации о ратификации
Верховной Радой Протокола о вступлении в ВТО и
о подписании президентом соответствующего
Указа. Об этом заявил пресс
секретарь МИД Ва

силий Кирилич. «Вчера начался 30
дневный отчет
от момента передачи документов до момента офи

циального членства Украины в ВТО», – подчерк

нул он. Отметим, что месячный срок установлен
регламентом организации и является обязатель

ным условием вступления. Напомним, 5 фев. Ге

неральный совет ВТО одобрил вступление Украи

ны в организацию.10 апр. верховная Рада ратифи

цировала Протокол о вступлении Украины в ВТО.
Накануне Виктор Ющенко подписал соответству

ющий Указ. Исходя из означенного срока, Украи

на станет полноправным членом ВТО 16 мая тек.г.
RosInvest.Com, 17.4.2008г.
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– Украина намерена проводить все необходи

мые реформы для приобретения в будущем член

ства в Европейском Союзе, заявила премьер
ми

нистр Украины Юлия Тимошенко, выступая на
сессии парламентской ассамблеи совета Европы в
Страсбурге в среду. «70% украинских граждан
идентифицирует себя с Европейским сообщест

вом, и мы будем шаг за шагом проходить путь, по

ка не станем членом европейской семьи», – под

черкнула она. «Мы должны делать все, чтобы ког

да в Евросоюзе наступит ощущение необходимос

ти очередного расширения, Украина была бы к не

му готова», – добавила премьер
министр Украи

ны.

В то же время Ю.Тимошенко подчеркнула, что
Украина уже сегодня настаивает на наполнении
реальным смыслом права на свободное передви

жение народов всех стран
членов Совета Европы.
По ее словам, приоритетом сегодня также являет

ся сотрудничество в энергетической безопасности
по вопросам энергосбережений и диверсифика

ции и содействия мирными методами преодоле

ния замороженных конфликтов в странах региона.

Ю.Тимошенко также отметила, что Украина
просит ускорить решение вопроса о представи

тельстве Украины в Европейском суде по правам
человека, назначив в него украинского судью.
Ю.Тимошенко заявила также, что Украина при

ветствует резолюцию парламентской Ассамблеи
Совета Европы по украинской инициативе рассле

дования вопроса голодомора на Украине в 1931

33гг. и надеется на принятие по ее итогам решения
о признании его геноцидом. «Это подтвердит все

му миру, что происходило в Украине во время ста

линских репрессий», – сказала она на сессии ПА

СЕ.

Как уточнил журналистам вице
президент ПА

СЕ Сергей Головатый, по итогам рассмотрения ук

раинского проекта резолюции, в котором нет при

вязки к этничности, ПАСЕ в минувший понедель

ник решила создать группу для подготовки специ

ального доклада и рассмотрения его на политичес

ком и юридическом комитетах для последующего
окончательного принятия решения.

Он также сообщил, что на пятницу назначено
слушание российского варианта резолюции, в ко

тором говорится, что от искусственного голода на
территории СССР сильнее всего пострадали рос

сияне, и что на этой теме пытаются спекулировать.

С.Головатый выразил надежду, что в ходе под

готовки доклада расхождения в позициях будут
сняты. Интерфакс, 16.4.2008г.

– Правительство будет решать проблемные во

просы функционирования церквей и религиозных
организаций на Украине. Об этом заявила пре

мьер
министр Юлия Тимошенко во время встречи
с представителями Всеукраинского совета церквей
и религиозных организаций.

По словам Тимошенко, это касается, прежде
всего, выделения земли под строительство храмов,
возвращения религиозным организациям в собст

венность имущества, снижения тарифов на по

требление энергоносителей, решения социальных
проблем служителей церквей. По поручению пре

мьер
министра уже в ближайшее время церкви и
религиозные организации будут потреблять при

родной газ по тарифам, установленным для насе

ления, а не предприятий, как это есть на сего

дняшний день. Как проинформировала Тимошен


ко, правительство постепенно будет повышать
пенсии священнослужителям. «Многие служители
церкви получали пенсию в ниже прожиточного
минимума. С 1 апр. минимальные размеры пенси

онных выплат и помощи повышены до уровня
прожиточного минимума. Следующим шагом бу

дет начисление пенсий священнослужителям с
учетом трудового стажа», – отметила глава прави

тельства.

Юлия Тимошенко также выразила мнение, что
религиозные организации имеют право на возвра

щение имущества, которое находится не только в
государственной собственности, но и в комму

нальной. Для этого, по ее мнению, уже в ближай

шее время необходимо разработать и внести соот

ветствующие изменения в законодательство. ИА
Regnum, 12.4.2008г.

– Верховной Раде Украины необходимо утвер

дить еще 5 законов для вступления страны во Все

мирную торговую организацию (ВТО), членами
которой уже является 151 страна, сообщила пресс

служба минэкономики Украины.

«С целью законодательного обеспечения про

цесса вступления Украины в ВТО, Верховной Ра

дой Украины в течение 2002
07гг. было принято 58
законов Украины, в т.ч. одиннадцать – в 2007г. (.)
10 апр. 2008г. Верховная Рада Украины утвердила 5
из 10
ти законов, необходимых для завершения
процесса приведения законодательства в соответ

ствие с требованиями ВТО», – говорится в пресс

релизе.

В пресс
релизе отмечается, что оставшиеся 5
законопроектов находятся на согласовании в раз

личных комитетах Верховной Рады и в ближайшее
время будут утверждены.

Согласно пресс
релизу, этими законопроекта

ми планируется внесение поправок в законы: о бе

зопасности пищевых продуктов; о ветеринарной
медицине; о рыбе и пищевой продукции из водных
ресурсов; о таможенном тарифе Украины, а также
изменения в ряд законов, которыми будет урегули

рован вопрос стимулирования развития агропро

мышленного комплекса в рамках требований
ВТО.

Как сообщалось ранее, 10 апр. Парламент Ук

раины ратифицировал протокол о вступлении
страны в ВТО. Интерфакс, 11.4.2008г.

– Страны
члены Организации Черноморского
экономического сотрудничества (ОЧЭС) подписа

ли совместную Декларацию о сотрудничестве с Ев

ропейским союзом в области энергетики. Доку

мент был подписан 9 апр. в рамках встречи минис

тров энергетики стран
членов ОЧЭС и заседания
рабочей группы ОЧЕС по энергетике, которые
прошли в Киеве 7
9 апр.

Как сообщил председательствующий в рабочей
группе замминистра энергетики Украины Сергей
Павлуша, в рамках декларации стороны договори

лись о координации процесса по гармонизации за

конодательства и регулятивной базы в области
энергетики между странами
членами ОЧЭС и ЕС.
Стороны договорились предложить ЕС присоеди

ниться к целям ОЧЭС в обеспечении энергетичес

кой безопасности в регионе, передает Trend.

Документом также предусматривается развитие
практического, целенаправленного сотрудничест

ва с Европейской комиссией в целях повышения
синергетического эффекта в реализации регио

нальных инициатив ОЧЭС и ЕС в области энерге
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тики. В документе говорится и о возможности раз

работки единой региональной энергетической
стратегии ОЧЭС.

Отметим, что Азербайджан заявил, что ни в од

ной из указанных сфер не будет сотрудничать с Ар

менией. Напомним, что в ОЧЭС входят Азербайд

жан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Гру

зия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция
и Украина. ИА Regnum, 10.4.2008г.

– Украина и Грузия в результате решений буха

рестского саммита НАТО начинают процесс ин

тенсивного взаимодействия с альянсом, сообщил
на брифинге официальный представитель НАТО
Джеймс Аппатурай.

Он отметил, что скоро в Киев и Тбилиси напра

вятся делегации НАТО «на высоком уровне». В их
задачу будет входить «включение контакта на уров

не бюрократии» между альянсом и этими странами,
определение областей совместной работы для «сня

тия озабоченностей» на пути к сближению.

В частности, в Брюсселе приняли к сведению
намерение правительства Юлии Тимошенко уси

лить работу по информированию населения Укра

ины о том, что такое НАТО ХХI века, какие цели
преследует НАТО и почему Украине важно быть
членом альянса. Первая оценка состояния готов

ности Украины и Грузии к будущему членству в
НАТО будет сделана на декабрьском совещании
министров иностранных дел альянса в Брюсселе.

Дж.Аппатурай не стал комментировать выска

зываний главы МИД РФ Сергея Лаврова, что Рос

сия приложит все силы, чтобы не допустить вступ

ления в НАТО Украины и Грузии. Он повторил
позицию об «открытости дверей НАТО» и о том,
что альянс принимает решения о приеме новых
членов без какого
либо влияния извне. Интер

факс, 10.4.2008г.

– Верховная Рада в четверг ратифицировала
протокол о вступлении Украины во Всемирную
торговую организацию (ВТО). Такое решение под

держали 411 народных депутатов при конституци

онном составе Рады в 450 парламентариев.

Ранее президент Украины Виктор Ющенко
предложил Раде ратифицировать протокол о
вступлении Украины в ВТО. Проект закона о ра

тификации протокола зарегистрирован в парла

менте 2 апр.

Процесс вступления Киева в ВТО и согласова

ния условий затянулся почти на 15 лет. Оконча

тельные условия вступления стали известны 5 фев.
2008г., когда был подписан соответствующий про

токол, однако лишь недавно были переведены на
украинский язык. Предполагается, что Верховная
Рада до 4 июля ратифицирует эти условия. 30 дней
спустя они вступят в силу – за исключением тех,
по которым предусмотрен переходной период.

После обретения полноправного членства в
ВТО Украине в 2008г. необходимо оплатить член

ский и одноразовый взносы в рабочий фонд этой
организации в 350 тыс. швейцарских франков.

В пояснительной записке к законопроекту о ра

тификации протокола о вступлении Украины в
ВТО отмечается, что предусмотренные в госбюд

жете на 2008г. расходы на уплату взноса 2 млн.
163,4 тыс. гривен являются достаточными для вы

полнения соответствующих финансовых обяза

тельств в текущем году.

Размер членского взноса определяется по доли
внешней торговли страны в совокупном объеме

внешней торговли стран
членов ВТО. Размер од

норазового взноса в рабочий фонд зависит от его
фактического размера и соотношения объема
внешней торговли Украины и совокупного объема
внешней торговли стран
членов ВТО.

Верховная Рада Украины в четверг также при

няла закон о внесении изменений в закон о внеш

неэкономической деятельности, необходимый для
вступления страны в ВТО.

Представляя закон в парламенте, замминистра
экономики Валерий Пятницкий сообщил, что за

кон предусматривает технические изменения, со

гласно которым запрещается ограничение импор

та товаров, для которых устанавливаются опреде

ленные квоты, до полного использования этих
квот. Кроме того, не может быть отказано в тамо

женном оформлении товаров, которые лицензиру

ются и грузятся россыпью, за незначительные от

клонения стоимости, количества или веса от зна

чений, указанных в лицензии.

Информация о лицензировании в случае необ

ходимости может опубликовываться за 21 день до
даты введения режима лицензирования, но не по

зднее даты его введения.

Официальный курс на 10 апр. – 5,05 грн./$1.
Интерфакс, 10.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко назы

вает тождественными понятиями политический
суверенитет Украины и членство ее в НАТО, ска

зал он в интервью телеканалу «Интер». «Вопрос
украинского членства относительно НАТО по сути
можно упростить и свести к одному: политический
суверенитет Украины и членство в НАТО – это
тождественность», – заявил президент.

Отвечая на вопрос, насколько решающей была
позиция России для тех стран, которые были про

тив присоединения Украины к ПДЧ, В.Ющенко
ответил: «Я за другие страны не могу сказать. Но я
хотел бы сказать, что это достаточно чувствитель

ная позиция. Потому что присоединение Украины
к НАТО – это, по сути, получение ответа на Веч

ную Украину».

В.Ющенко с сожалением отметил, что на Укра

ине из 7,5 тыс.км. государственной границы 5
тыс.км. не демаркированы, т.е. «на карте она (гра

ница – ИФ) есть, а в натуре ее нет». «Мы живем 17
год нашей независимости, у нас нет демаркиро

ванной границы, у нас не делимитировано Азов

ское море, у нас не делимитировано Черное море,
Керченский пролив; у нас есть дискуссия по Змеи

ному, по Косе Тузла, если вспомнить трех
четы

рехлетнюю историю», – сказал он.

Отвечая на вопрос, не сложилось ли у него впе

чатление после саммита НАТО в Бухаресте, что
Украина является разменной картой в отношениях
между Россией и Америкой, президент сказал, что
сегодняшняя Украина «не может рассматриваться
как продукт холодной войны между кем
то». «Мы
не нуждаемся в чьих
то консультациях, коммента

риях, подсказках. Извините, мы у себя проведем
демократический диалог, мы определимся самым
демократическим путем – через проведение всена

родного референдума. У меня сомнений нет – Ук

раина будет в НАТО. Для меня, как для граждани

на Украины, извините, это уже давно не вопрос
выбора, для меня это вопрос времени», – подчерк

нул президент. Интерфакс, 7.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита

ет, что всеукраинский референдум о вступлении
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республики в НАТО может пройти в течение бли

жайших двух лет. «Думаю, в ближайшие два года
мы проведем тот диалог, ту дискуссию в нации, ко

торые необходимы, чтобы сформулировать обще

национальную позицию отношения к членству в
НАТО», – заявил он в эфире телеканала «Интер».

Президент высказал предположение, что за это
время республике, возможно, удастся присоеди

ниться к Плану действий по членству в альянсе.

По словам Ющенко, «тогда как раз и будет
кстати вопрос проведения всеукраинского рефе

рендума».

Не все и в Киеве, и на Украине разделяют мне

ние президента В.Ющенко, что именно вхождение
в НАТО отвечает национальным интересам и
обеспечит суверенитет и безопасность страны.
Так, ведущая оппозиционная сила – Партия реги

онов – призвала саммит НАТО отказать Украине в
ПДЧ, не допустить втягивания страны в процессы,
которые на данном этапе не отвечают ее нацио

нальным интересам.

В заявлении парламентской фракции Партии
регионов подчеркивается, что это решение вызва

ло бы протест миллионов. «На улицы городов и сел
вышли бы люди, которые ни за что не смирятся с
игнорированием их воли. Результатом такого все

украинского протеста стало бы углубление поли

тического кризиса, регресс социально
экономи

ческого развития государства и, как следствие –
ухудшение жизни наших сограждан», – отмечается
в документе.

Не приемлют вхождения страны в НАТО и все
левые партии Украины – компартия, соцпартия и
Прогрессивная социалистическая партия. Интер

факс, 7.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко надеет

ся, что до конца года Украина сможет получить ас

социированное членство в Европейском Союзе.
«Возможно, что в сент. текущего года мы получим
политическую часть углубленного соглашения Ук

раина
ЕС, где зафиксируем, впервые в истории
наших отношений, ассоциированное членство Ук

раины в Европейском Союзе», – заявил В.Ющен

ко в понедельник, выступая на Пятой ассамблее
всемирного движения «За демократию», которая
проходит в Киеве.

«Такая позиция сформулирована и направлена
Францией в офис Европейской комиссии, а она в
свою очередь, направила ее в страны
члены Евро

пейского Союза», – добавил президент.

В.Ющенко выразил надежду, что за оставшиеся
месяцы Украина успеет пройти подготовительный
этап. «И мы получим перспективу европейского
членства, такую, как мы получили несколько дней
назад в Североатлантической организации (НА

ТО)», – отметил президент. Интерфакс, 7.4.2008г.

– Американский торговый представитель Сью

зен К. Шваб и украинский министр экономики
Богдан Данилишин на этой неделе подписали со

глашение о торговом и инвестиционном сотруд

ничестве. Соглашение будет представлено на фо

руме, где будут рассмотрены торговые задачи и
предложена помощь в формировании торговых и
инвестиционных отношений между США и Укра

иной.

Представитель Шваб подписывала соглашение
в Вашингтоне, а министр Данилишин – в Киеве.
«Соглашение предоставит важный инструмент для
обеих сторон, чтобы укрепить уже налаженные

торговые и инвестиционные отношения между на

шими обеими странами, что поможет Украине
расширить ее экономику и разнообразить рынки
сбыта», – пояснила Шваб.

«Как видно из недавнего утверждения ВТО сро

ков вступления Украины в МТО, Украина делает
важные успехи в усовершенствовании своей эко

номики, расширении внешней торговли и привле

чении инвестиций. Мы ожидаем, что это соглаше

ние предоставит твердую основу для обсуждения
полного диапазона торговых и инвестиционных
задач», – добавила она.

Соглашение о торговом и инвестиционном со

трудничестве повлечет за собой учреждение фору

ма для обсуждения двусторонней торговли и инве

стиционных отношений, что поможет выстраивать
эти отношения в дальнейшем и обеспечит форми

рование объединенного Совета США
Украины по
торговле и инвестициям. Будет рассмотрен широ

кий диапазон торговых и инвестиционных вопро

сов, включая доступ к рынку, интеллектуальную
собственность, рабочую силу и проблемы эколо

гии.

Совет также поможет расширить коммерческие
и инвестиционные возможности, солидаризиру

ясь и работая, чтобы убрать препятствия в торгов

ле и инвестиционных потоках между Соединен

ными Штатами и Украиной.

В фев. этого года ВТО утвердила сроки вступле

ния Украины

ВТО – по истечению 30 дней после того, как
Рада (украинский парламент) ратифицирует про

токол вступления, который вступит в силу 4 июля.

Президент Виктор Ющенко, премьер
министр
Юлия Тимошенко, и предшествующая власть в
Украине отстояли политику экономической либе

рализации и пытаются вступить в более тесные
торговые отношения с Соединенными Штатами и
Европейским Союзом. В результате торговля и ин

вестиции между Соединенными Штатами и Укра

иной значительно выросли за последние годы.

Встречная торговля промышленными товарами
между Соединенными Штатами и Украиной на

считывает 2,6 млрд.долл. в 2007г. Американские
товары, экспортируемые в Украину, в 2007г. соста

вили 1,3 млрд.долл., что выше на 77,4% (585
млн.долл.), чем в 2006г. и выше на 644%, чем в
1994г.

Товары, импортируемые из Украины, состави

ли 1,2 млрд.долл. в 2007г., что меньше на 25,6%
(419 млн.долл.), чем в 2006г., но выше на 277%, чем
в 1994г.

Американские иностранные прямые инвести

ции в Украину составили 1,44 млрд.долл. на 1 янв.
2008г. Offshore.SU, 4.4.2008г.

– Украина гарантирует «углубление сотрудни

чества с НАТО», а США окажут ей «поддержку в
получении членства в альянсе». Такое положение
содержится в «дорожной карте» сотрудничества
между двумя странами, подписанной накануне ви

зита американского президента в Киев. Текст «до

рожной карты», формулирующей приоритеты со

трудничества двух стран, опубликован сегодня на
сайте украинского МИД.

Согласно документу Киев обязался проводить
«согласованную информационную кампанию по
НАТО» и будет «оказывать активную поддержку
международным операциям по поддержанию ми

ра». «США и Украина будут искать пути возмож
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ного технического сотрудничества в сфере проти

воракетной обороны»,
 подчеркивается в доку

менте.

Отдельный раздел «дорожной карты» посвящен
«развитию энергетической безопасности Украины
и диверсификации источников поставок энерго

ресурсов». Обе стороны обязались «интенсифици

ровать энергетический диалог» с возможным при

соединением к нему Евросоюза. Украина обещает
«завершить работу над контрактом по альтерна

тивной поставке ядерного топлива, а также начать
строительство центрального хранилища отрабо

танного ядерного топлива». США вместе с други

ми «донорами» окажут украинской стороне по

мощь, чтобы «уменьшить ее зависимость от им

портного газа».

Обе стороны продолжат сотрудничество по
«разрешению Приднестровского и других регио

нальных конфликтов». Они намерены «поощрять
расширение демократии в Белоруссии». Прайм

ТАСС, 2.4.2008г.

– В рамках государственного визита президен

та США Джорджа Буша на Украину подписано
важное межправительственное соглашение о тор

говом и инвестиционном сотрудничестве между
двумя странами. Об этом на пресс
конференции
сегодня, 1 апр., заявил президент Украины Виктор
Ющенко.

«Это соглашение закладывает необходимый
фундамент для подготовки и начала в обозримом
будущем переговоров о создании зоны свободной
торговли между нашими странами», – отметил
президент Украины. Он также проинформировал,
что подписано рамочное соглашение о сотрудни

честве в исследовании и использовании космичес

кого пространства в мирных целях, которое от

крывает новую перспективу для взаимодействия в
области высоких технологий, и имеет «не менее
важное значение, чем соглашение о торговом и
инвестиционном сотрудничестве». ИА Regnum,
1.4.2008г.

– США и Украина подписали соглашение о
развитии торговых и инвестиционных связей в
преддверии вступления бывшей советской респуб

лики во Всемирную торговую организацию. «Ук

раина делает важные шаги по модернизации своей
экономики и привлечению иностранных инвести

ций и торговых партнеров», – говорится в заявле

нии торгового представителя США Сьюзан Шваб.
«Соглашение. поможет усилиям Украины, на

правленным на ускорение роста экономики и ди

версификации рынков», – говорится в заявлении.

Сообщение о заключении соглашения было
приурочено к визиту президента США Джорджа
Буша в Киев, где он остановился на пути в Буха

рест, принимающий саммит НАТО.

Документ предусматривает создание специаль

ной комиссии по обсуждению укрепления двусто

ронней торговли, оборот которой в 2007г. составил
2,56 млрд.долл., а также стимуляции взаимных ин

вестиций двух стран.

В фев. страны
члены ВТО одобрили условия
вступления Киева в ряды организации. Украина
присоединится к ВТО через 30 дней после ратифи

кации соглашения Верховной Радой, что должно
произойти 4 июля 2008г., сообщили в аппарате
Шваб. Рейтер, 1.4.2008г.

– США и Украина заключили соглашение о
торгово
инвестиционном сотрудничестве. Как

объявила сегодня пресс
служба представителя
США на торговых переговорах в ранге члена каби

нета Сюзан Шваб, подписание документа состоя

лось в Вашингтоне и Киеве. За американскую ад

министрацию соглашение подписывала С.Шваб,
за украинское правительство – министр экономи

ки Богдан Данилишин.

Даты подписания не указаны. Очевидно, что
само объявление приурочено к визиту президента
США Джорджа Буша в Киев.

Согласно пресс
релизу, соглашение – типовое,
схожее с тем, какие у США уже имеются с другими
торговыми партнерами. Оно предусматривает со

здание американо
украинского совета по торговле
и инвестициям, призванного выявлять благопри

ятные возможности для сотрудничества и снимать
имеющиеся препятствия. Среди вопросов, кото

рыми ему предстоит заниматься, США выделяют
такие темы, как «доступ на рынки, обеспечение
прав интеллектуальной собственности, трудовые и
экологические вопросы».

Приветствуя новое соглашение, С.Шваб выра

зила уверенность, что оно «станет для обеих сто

рон важным инструментом по укреплению и без
того активных торгово
инвестиционных связей, а
также поможет Украине в развитии экономики и
диверсификации рынков». Прайм
ТАСС,
1.4.2008г.

– На страны ЕС приходится пятая часть общего
объема экспорта товаров Донецкой области (доля
стран СНГ составляет 34% областного экспорта,
стран Азии – 30%). Об этом сообщили в Главном
управлении статистики в Донецкой области.

В прошлом году предприятия области экспор

тировали в страны ЕС товаров на 2,1 млрд.долл.,
что на 6,1% больше по сравнению с 2006гг. и на
треть превышает показатель 2005г. Основным по

требителем продукции региона среди стран
чле

нов ЕС является Италия, на которую приходится
более трети экспортных поставок в страны Евро

союза, а в областном объеме экспорта эта страна
последние три года занимает третье место (после
России и Турции). Товарный экспорт в Италию в
2007г. достиг 780 млн.долл. За Италией следует
Польша (11,4% экспортных поставок в страны
ЕС), на третьем месте – ставшая членом Евросою

за в прошлом году Болгария (9,1%). Постоянными
партнерами экспортеров области являются также
Германия (7,7%), Испания (6%), Румыния (5,6%),
Словакия (4,7% областного экспорта товаров в
страны ЕС).

Если в 2007г. товарная структура областного
экспорта несколько улучшилась за счет упрочения
позиций машиностроения и пищевой промыш

ленности, то экспортные поставки региона на ев

ропейский рынок на 90% представлены черными и
цветными металлами, а также различным сырьем,
добыча и производство которых отличаются энер

гоемкостью, к тому же загрязняют окружающую
среду. После переработки в Европе они возвраща

ются в Донбасс машинами, оборудованием, быто

вой техникой, сантехникой, керамической плит

кой и другой продукцией с высоким удельным ве

сом добавленной стоимости. ИА Regnum,
25.3.2008г.

– Президенты США и Украины Джордж Буш и
Виктор Ющенко в Киеве обсудят вопрос создания
зоны свободной торговли между странами. «Пре

зиденты дадут «зеленый свет» для создания зоны
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свободной торговли между Украиной и США», –
сообщила пресс
секретарь президента Украины
Ирина Ванникова на брифинге во вторник в Кие

ве.

Она напомнила, что Джордж Буш посетит с гос

визитом Украину 31 марта – 1 апр.

Президент США вместе с супругой и делегаци

ей, которую возглавит госсекретарь Кондолиза
Райс, прибудет на Украину 31 марта поздно вече

ром. Уже утром 1 апр. состоится встреча В.Ющен

ко с Д.Бушем «с глазу на глаз», затем пройдут укра

инско
американские переговоры в расширенном
составе.

И.Ванникова отметила, что стороны планиру

ют обсудить актуальные вопросы, в частности, бу

дет обсужден план действий Украина – США на
2008
10гг. «Вероятно, подпишут базовый документ
относительно этого плана», – сказала она. По ее
словам, Д.Буш также планирует выступить в одной
из средних школ Киеве, встретится с высшим ру

ководством государства, а также лидером оппози

ции. Интерфакс, 18.3.2008г.

– Проект резолюции в поддержку присоедине

ния Украины к Плану действий для вступления в
НАТО представлен в палате представителей кон

гресса США. Инициатором этого документа стал
конгрессмен Джим Герлак (республиканец, от
штата Пенсильвания).

В резолюции, которая была в пятницу направ

лена для дальнейшего рассмотрения в комитет по
иностранным делам, «выражается решительная
поддержка» нижней палатой конгресса США при

соединения Украины в Плану действий для вступ

ления в НАТО. Украина в ней названа «надежным
союзником, который добился важного прогресса в
проведении реформ в таких сферах, как оборона,
демократия и права человека».

В проекте резолюции, в частности, содержится
ссылка на недавнее письмо президента Украины
Виктора Ющенко, премьер
министра Юлии Ти

мошенко и председателя Верховной Рады Арсения
Яценюка к генеральному секретарю НАТО по по

воду желания Украины присоединиться к Плану
действий относительно членства в НАТО во время
саммита альянса в Бухаресте в апр. 2008г.

«Соединенные Штаты должны возглавить уси

лия по оказанию поддержки Украины в ее присое

динении к Плану действий (НАТО) как можно
скорей, – подчеркивается в документе. – Более
прочные и глубокие отношения между правитель

ством Украины и НАТО будут взаимовыгодны как
для Украины, так и для стран
членов НАТО».

В прошлом месяце американский сенат едино

душно принял резолюцию в поддержку присоеди

нения Украины и Грузии к Плану действий для
вступления в НАТО. Прайм
ТАСС, 17.3.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ) мо

жет закрыть свое представительство на Украине,
поскольку страна давно не привлекает его креди

ты, сообщил агентству информированный источ

ник в правительстве страны. «МВФ может закрыть
свой офис в Киеве», – сказал представитель прави

тельства.

В самом киевском представительстве МВФ со

общили, что окончательное решение по данному
вопросу еще не принято. «Данный вопрос в про

цессе обсуждения», – сказал представитель фонда.

Он также сообщил, что с 20 марта по 1 апр.
2008г. эксперты миссии Европейского департа


мента МВФ проведут в Киеве консультации с пра

вительством и Нацбанком Украины (НБУ) отно

сительно макроэкономической политики и выра

ботки прогноза на будущий год: запланированы
встречи с руководством НБУ, минфина, минэко

номики, других ведомств.

«Очевидно, в ходе дискуссий, среди прочих, бу

дет подниматься вопрос о дальнейшей работе
представительства МВФ на Украине», – сказал он.

Украина присоединилась к МВФ в 1992г. За
время сотрудничества страна получила средства
фонда в 4,41 млрд.долл. По данным минфина Ук

раины, долг страны перед МВФ на 31 янв. 2008г.
составлял 423,905 млн.долл.

Украина сотрудничает с МВФ в режиме кон

сультаций. В последний раз Украина получила
средства от МВФ в сент. 2001г. по программе рас

ширенного финансирования EFF. Интерфакс,
17.3.2008г.

– Большинство украинцев не поддерживают
идею вступления Украины в Североатлантический
Альянс. Такие результаты исследования Всеукра

инской социологической службы, проведенного с
27 фев. по 8 марта во всех регионах Украины. Оп

рошено 2500 респондентов, допустимая статисти

ческая погрешность составляет 2,5%.

Согласно данным исследования, 34,9% респон

дентов не поддерживают вступление Украины в
НАТО, 21,4% – скорее не поддерживают, 19,7% –
скорее всего, поддерживают, 12,8% – затрудни

лись ответить и 11,1% поддерживают такую ини

циативу.

Кроме этого, 36,1% украинцев считают, что ре

ферендум по вступлению Украины в НАТО следу

ет провести сейчас, 26,6% – накануне вступления,
20,5% – затруднились ответить, 16% считают, что
референдум вообще не нужен и эту проблему мо

жет решить Верховная Рада.

В случае проведения референдума по вступле

нию в НАТО уже сейчас 35,6% респондентов вы

сказались бы против, 20,2% – скорее, «за», чем
«против», 19,7% – скорее «против», чем «за»,
12,2% – затруднились ответить и 11,5% – одно

значно «за».

Отвечая на вопрос об отношении России к на

мерениям Украины вступить в НАТО и одновре

менного активного сотрудничества этой страны с
военным блоком, 35,3% украинцев считают это
вмешательством во внутренние дела Украины,
26,7% – затруднились ответить, 18,9% – назвали
это политикой двойных стандартов, 18,2% – счи

тают, что такая политика России является пра

вильной. Интерфакс, 17.3.2008г.

– Отрицательное сальдо внешнеторгового ба

ланса Украины в 2007г. составило 7 млрд.долл.
310,9 млн., что в 2,5 раза больше, чем в 2006г., со

общил Государственный комитет статистики.

В прошлом году объем экспорта товаров и услуг
увеличился на 27% по сравнению с пред.г. – до 58
млрд.долл. 237,3 млн., импорта – на 34,4%, до 65
млрд.долл. 548,2 млн.

Экспорт товаров и услуг в страны СНГ в 2007г.
составил 22 млрд.долл. 322 млн. (рост на 38,5%), в
другие страны – 35 млрд.долл. 915,3 млн. (рост на
20,7%). Импорт из СНГ достиг 26 млрд.долл. 437,8
млн. (рост на 26,6%), из других стран – 39
млрд.долл. 110,4 млн. (рост на 40,3%).

Экспортные поставки товаров из Украины вы

росли на 28,4% – до 49 млрд.долл. 248,1 млн., им
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портные – на 34,7%, до 60 млрд.долл. 669,9 млн.
Отрицательное сальдо внешней торговли товара

ми составило 11 млрд.долл. 421,8 млн. против 6
млрд.долл. 670,6 млн. в 2006г.

В 2007г. Украина осуществляла внешние торго

вые операции товарами с партнерами из 204 стран
мира. Наибольшие объемы экспортных поставок
товаров осуществлялись в Россию (25,7% от обще

го объема экспорта), Турцию (7,4%), Италию
(5,4%), Германию и Польшу (по 3,3%), Белорус

сию (3,2%), Казахстан (2,9%). Наибольшие им

портные поступления осуществлялись из России
(27,8%), Германии (9,6%), Туркмении (7%), Китая
(5,5%), Польши (4,8%), Италии (2,9%), Казахстана
(2,6%).

Экспорт услуг в прошлом году вырос на 19,8% и
составил 8 млрд.долл. 989,2 млн., импорт – на
31,2%, до 4 млрд. 878,3 млн.долл. Положительное
сальдо внешней торговли услугами составило 4
млрд.долл. 110,9 млн. (в 2006г. – 3 млрд.долл. 786,1
млн.).

Украина осуществляла внешнеторговые опера

ции услугами с 208 странами мира. Основные экс

портеры услуг на Украину – Россия (37,8%), Вели

кобритания (6,1%), Швейцария (5,7%), США
(4,9%), Кипр (4,4%), Германия (4,2%), Бельгия
(2,3%), основные импортеры – Россия (14,1%),
Великобритания (12,5%), США (8,8%), Кипр (8%),
Германия (6,9%), Швейцария (3,5%). Интерфакс,
13.3.2008г.

– В украинской Партии регионов считают, что
нынешний премьер Юлия Тимошенко пытается
расплачиваться имуществом страны и ее интереса

ми за поддержку Запада на будущих президентских
выборах. «Мы серьезно обеспокоены ситуацией,
когда премьер
министр страны трижды посещает
Брюссель в течение месяца, неоднократно деклари

рует определенные вещи, которые свидетельствуют
о том, что она просто хочет заручиться поддержкой
Запада на предстоящих президентских выборах», –
сказал народный депутат фракции Партии регио

нов Юрий Бойко журналистам в среду в Киеве.

«А в расплату за это идет ускоренная приватиза

ция имущества западным компаниям, идет грубое
попустительство при выработке единой политики
поставок энергоносителей, и в случае остановки
наших предприятий в следующем году они будут
также выкуплены западными компаниями. И это
тоже будет своего рода плата за поддержку Западом
премьер
министра Ю.Тимошенко на предстоя

щих президентских выборах», – считает Ю.Бойко.
Интерфакс, 12.3.2008г.

– Премьер
министр Украины Юлия Тимошен

ко опережает лидера Партии регионов Виктора
Януковича и президента Виктора Ющенко по по

пулярности среди жителей Украины. Согласно
данным исследования компании «ФОМ
Украи

на», представленным в понедельник в агентстве
«Интерфакс
Украина», Ю.Тимошенко доверяют
34,8% опрошенных.

Следующими в рейтинге доверия среди поли

тиков идут В.Янукович, которому доверяют 24%
респондентов, В.Ющенко – 15,1%, лидер Блока
Литвина Владимир Литвин – 14,2%, спикер парла

мента Арсений Яценюк – 12,6%, лидер Коммуни

стической партии Петр Симоненко – 11,5% и ми

нистр внутренних дел Юрий Луценко – 10,8%.

Замыкают десятку политиков, пользующихся
наибольшим доверием, секретарь Совета нацио


нальной безопасности и обороны Раиса Богатыре

ва – 7,8%, народный депутат Тарас Чорновил –
6,9% и Вячеслав Кириленко – 6,4%.

При этом 22,9% опрошенных никому из поли

тиков не доверяют.

В рейтинге недоверия первое место занимает
В.Янукович – 31%, второе Ю.Тимошенко – 25,3%,
дальше идут В.Ющенко – 24,8% и Александр Мо

роз – 23%.

Отвечая на вопрос «Одобряете или не одобряе

те действия Юлии Тимошенко на посту премьер

министра?», 47% ответили положительно, 43,3% –
отрицательно и 9,8% затруднились ответить.

Среди опрошенных работу премьер
министра
оценивают хорошо 23,4% респондентов, удовле

творительно – 21,7%, плохо – 20,6%, очень плохо
– 14% и отлично – 13,1% опрошенных. 7,4% рес

пондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился с 20 фев. по 2 марта 2008г. в 160
населенных пунктах. В опросе участвовали 2 тыс. ре

спондентов возрастом от 18 лет. Погрешность вы

борки не превышает 2,2%. Интерфакс, 11.3.2008г.

– Для своевременной ратификации протокола о
вступлении в ВТО должны быть приняты 10 зако

нодательных актов, утверждает министр экономи

ки Украины Богдан Данилишин. Он также расска

зал о подготовке и рассмотрении законопроектов,
которые должны быть приняты согласно обяза

тельствам Украины в связи с ее вхождением в ВТО.

Из 10 законопроектов три направлены для по

вторного рассмотрения Верховной Радой – проект
закона Украины «О внесении изменений в некото

рые законы Украины по вопросам интеллектуаль

ной собственности», который ставит цель гармо

низацию украинского законодательства согласно
нормам Договора о торговых аспектах прав интел

лектуальной собственности.

Также проект закона Украины, который каса

ется отмены ограничений, требующие конкретных
типов юридических или совместных предприятий,
через которые поставщик может оказывать услуги,
и проект закона, предусматривающий отмену ну

левой ставки таможенной налога на добавленную
стоимость для предприятий на молоко и мясо и
разнице в акцизном сборе в рамках товарной груп

пы УКТВЭД 220820 (спиртные напитки, получен

ные при перегонке виноградного вина или выжи

мок винограда). Интерфакс, 6.3.2008г.

– Отрицательное сальдо внешнеторгового ба

ланса Украины в 2007г. составило 7,311
млрд.долл., что в 2,5 раза больше, чем в 2006г., го

ворится в сообщении Государственного комитета
статистики. В прошлом году экспорт вырос на
28,4% – до 58,24 млрд.долл., импорт – на 34,4%, до
65,55 млрд.долл.

При этом экспорт товаров в минувшем году
увеличился на 28,4% по сравнению с 2006гг. – до
49,25 млрд.долл., импорт – на 34,7%, до 60,67
млрд.долл. Экспорт услуг возрос на 19,8% – до 8,99
млрд.долл., импорт – на 31,2%, до 4,88 млрд.долл.
Интерфакс, 3.3.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) принял решение пред

лагать более долгосрочные кредиты вслед за реше

нием о снижении ставок по своим займам, утверж

денным в 2007г., сообщается в пресс
релизе киев

ского офиса банка.

«12 фев. 2008г. совет исполнительных директо

ров ВБ утвердил решение о продлении максималь

ного конечного периода погашения займов до
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30 лет (среднего срока погашения – до 18 лет)
для всех новых займов и гарантий МБРР (Между

народный банк развития и реконструкции, член
группы ВБ – ИФ)», – говорится в пресс
релизе.
Кроме того, совет директоров ВБ решил упростить
процедуру предоставления займов путем внедре

ния единого продукта.

Согласно пресс
релизу, для Украины средний
срок погашения займов ВБ увеличится с 11,25 до
18 лет, максимальный – с 25 до 30 лет. При этом
заемщикам по новым привлечениям будет предла

гаться выбор фиксированной или плавающей
ставки, основанной на ставке Libor, а также гиб

кость в графике погашения займа. «На сегодня
процентные ставки по займам МБРР с фиксиро

ванным спрэдом находятся на уровне ставки
Libor+8 базисных пунктов и почти равняются
ставке Libor для займов со сменным спрэдом», –
говорится в пресс
релизе.

Как отмечает пресс
служба, новые условия
привлечения займов дают Украине возможность
экономить 33 тыс.долл. в год на каждых 10
млн.долл. кредитных средств.

Украина стала членом ВБ в 1992г. Банк с 1992г.
одобрил для Украины кредиты на 5,2 млрд.долл. в
рамках 37 проектов и программ. Из этой суммы
страна уже получила 3,9 млрд.долл. Совет испол

нительных директоров ВБ в дек. 2007г. утвердил
новую стратегию партнерства с Украиной на 2008

11г., предполагающую предоставление займов на
сумму 2
6 млрд.долл. Интерфакс, 3.3.2008г.

– Отрицательное сальдо внешней торговли Ук

раины товарами в 2007г. составило 11,42 млрд.долл.
США, что на 71,2%, или на 4,75 млрд.долл. больше,
чем в 2006г. Об этом сообщил Государственный ко

митет статистики Украины 28 фев.

Экспорт товаров в прошлом году возрос на
28,4% по сравнению с пред.г. и составил 49,24
млрд.долл., импорт – на 34,7%, до 60,66 млрд.долл.
В 2007г. Украина осуществляла внешнеторговые
операции с партнерами из 204 стран. Синьхуа,
29.2.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
планирует инвестировать в текущем году 1
млрд.долл. в проекты на Украине и мог бы увели

чить этот объем при благоприятных условиях, ска

зал президент ЕБРР Жан Лемьер. «1 млрд.долл. –
это размер инвестиций, запланированных на этот
год», – сказал Лемьер на брифинге.

«Это ставит Украину на второе место по объему
наших инвестиций. Мы видим потенциал роста. У
нас есть намерения увеличивать объемы, если бу

дет возможность», – добавил президент ЕБРР, по

сетивший Киев накануне запланированного на
май ежегодного собрания банка.

ЕБРР за годы сотрудничества с Украиной пре

доставил кредиты на 3,2 млрд. евро для участия в
реализации более 160 проектов.

«Наши приоритеты исходят из основного – по

мочь Украине повысить ее конкурентоспособ

ность», – сказал Лемьер.

По словам президента ЕБРР, широкую возмож

ность для привлечения инвестиций Украина полу

чает в связи со вступлением во Всемирную торго

вую организацию и подготовкой к Чемпионату Ев

ропы по футболу 2012г., который пройдет на Укра

ине и в Польше.

Лемьер отметил, что ЕБРР намерен участвовать
в финансировании проектов в рамках подготовки

к Евро
2012, и в связи с этим планирует выпустить
бонды в гривнах, чтобы аккумулировать необходи

мые для кредитования средства в национальной
валюте.

«Тут важно применять правильные инструмен

ты для мобилизации ресурсов. Мы намерены вы

пустить бонды в гривнах», – сказал Лемьер.

Он отказался назвать планируем объем выпуска
и его сроки, сославшись на то, что пока ЕБРР про

рабатывает детали с украинскими властями.

«Каким образом мы выйдем на гривневый ры

нок в значительной мере будет зависеть от того,
каким будет объем наших проектов. Опыт в других
странах региона показывает: чем больше объем
финансирования в национальной валюте, тем
сильнее растет портфель проектов», – сказал Ле

мьер.

Он заверил, что украинские денежные власти
активно поддерживают этот план, т.к. видят в нем
важный инструмент развития рынка и борьбы с
инфляцией, ставшей одним из наиболее опасных
рисков для макроэкономической стабильности в
последние два года.

«Мы не собираемся забирать какую
то часть
рынка, мы хотим способствовать увеличению
рынка. С точки зрения Нацбанка, это – один из
способов борьбы с инфляцией», – сказал Лемьер.

Он отказался дать свой прогноз инфляции на
текущий год.

«Эти вопросы – типичны для экономики в ста

дии роста. Экономика с высокими темпами роста
создает определенное давление в том, что касается
инфляции», – сказал Лемьер, добавив, что увидел
«глубокое понимание» необходимости принятия
антиинфляционных мер со стороны украинских
властей.

Правительство пообещало снизить темпы роста
потребительских цен до 9,6% в этом году с 16,6% в
2007г., рекордных с 2000г.

Лемьер сказал, что в краткосрочной перспективе
для сдерживания инфляции правительство должно
держать под контролем политику повышения зар

плат, повысить эффективность использования бюд

жетных средств, эффективность экономики. В сред

несрочном периоде снизить инфляционные риски
помогут программы энергосбережения, поддержки
экспорта и другие структурные реформы.

«Руководство страны это очень хорошо пони

мает. Большой оптимизм вселяют те решения, ко

торые принимают бизнес
круги. Во многих секто

рах инвестиции направлены на повышение эф

фективности компаний», – сказал президент
ЕБРР. Рейтер, 29.2.2008г.

– Американские эксперты, готовящие отчет
для партнерского комитета США
ЕС по вопросам
Украины с оценкой 16 лет независимости, реко

мендуют Украине выйти на прямые соглашения с
российским «Газпромом». В отчете, презентован

ном в ходе международного форума «Европа
 Ук

раина» в четверг в Киеве, говорится о первооче

редных реформах в энергетическом секторе, среди
которых отмечается целесообразным составление
прямых соглашений с «Газпромом». «Украине не

обходимо разорвать контракты с ненужным по

средником «РосУкрЭнерго» и заключить прямые
контракты с «Газпромом» на поставки газа», – го

ворится в отчете.

Правительство США рекомендует поддержать
переговоры Украины о составлении прямых кон
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трактов с Туркменией и Казахстаном. «Правитель

ство США должно поддержать усилия Украины
для подписания прямых соглашений на поставки
газа с Туркменистаном и Казахстаном», – отмеча

ется в отчете. В нем также говорится о необходи

мости правительству реструктуризировать НАК
«Нафтогаз Украины», чтобы разделить добычу, уп

равление трубопроводами и распределение газа.
Интерфакс, 28.2.2008г.

– Несмотря на довольно высокую вероятность
неожиданных проблем во время вступления во
Всемирную торговую организацию (ВТО), в мини

стерстве экономики Украины ожидают от этого
шага прироста ВВП на уровне 1,9%, а также повы

шения общего благосостояния населения. Об этом
26 фев. во время брифинга сообщил замминистра
экономики Украины Анатолий Максюта.

Экономист отметил, что со вступлением Украи

ны в ВТО можно ожидать ежегодный рост экспор

та украинской продукции. «Прирост экспорта
продукции составит 1,4 млрд.долл., а при благопо

лучных условиях и больше. У производителей при
решении торговых споров появилась возможность
применять механизм урегулирования споров, пре

дусмотренных условиями ВТО», – сказал замми

нистра. Он также сообщил, что сейчас правитель

ство работает над переводом соглашения о вступ

лении Украины в ВТО, которое в Кабмине рассчи

тывают передать на рассмотрение и ратификацию
в парламент в ближайшее время. ИА Regnum,
27.2.2008г.

– В Русской православной церкви сообщили
президенту Украины Виктору Ющенко об отсутст

вии документов, подтверждающих слухи о якобы
имевшем место в 1918г. снятии анафемы с гетмана
Ивана Мазепы.

«В ходе встречи с патриархом Московским и
всея Руси Алексием II Виктор Ющенко среди про

чего поинтересовался, действительно ли в 1918г.
была снята анафема с гетмана Мазепы», – заявил
секретарь отдела внешних церковных связей Мос

ковского патриархата по межправославным отно

шениям протоиерей Николай Балашов.

По его словам, в последние месяцы в украин

ской прессе появилось «немало разноречивых пуб

ликаций на этот счет».

«Украинский президент получил ответ, полно

стью основанный на изученных архивных данных.
В 1918г. патриарху Тихону действительно поступа

ло обращение с просьбой рассмотреть вопрос о
снятии анафемы с Мазепы, о чем Святейший Пат

риарх сообщил на совещании епископов в рамках
проходившего тогда в Москве Поместного Собора
Православной российской церкви», – сказал отец
Николай.

Совещание, по его словам, пришло к выводу,
что для рассмотрения этого вопроса «нет достаточ

ных канонических и исторических данных». В то
же время епископы постановили, что, если со сто

роны проходившего тогда же в Киеве Всеукраин

ского церковного собора последует официальное
обращение по поводу снятия анафемы с Мазепы,
для его рассмотрения будет создана специальная
комиссия.

«Из последующих документов видно, что тако

го обращения не последовало. Соответственно, не
было и нового рассмотрения вопроса. Таким обра

зом, снятия анафемы не было, что не исключает
того, что этот вопрос компетентными канониста


ми и историками может быть рассмотрен в буду

щем», – заявил представитель Московского пат

риархата.

В нояб. 2007г. Священный Синод Украинской
православной церкви также заявлял о том, что «нет
ни одного официального документа, который сви

детельствовал бы о снятии анафемы с Мазепы с
1708г.», и поручил изучить все канонические и ис

торические обстоятельства этого дела церковной
богословской комиссии и Киевской духовной ака

демии для принятия соборного решения.

Православная общественность Украины осе

нью выступила резко против решения Киевского
совета переименовать улицу Январского восста

ния, на которой находится Киево
Печерская лав

ра, в улицу Ивана Мазепы, в совместном заявле

нии назвав это решение «кощунственным вызовом
всему православному миру».

Украинские православные организации напом

нили, что гетман Мазепа в 1708г. был предан ана

феме Православной церковью за нарушение дан

ной на Евангелии присяги на верность русскому
царю, а также за то, что позволил осквернять пра

вославные храмы шведским солдатам, допущен

ным им в пределы Южной Руси.

Кроме того, Мазепа, отмечалось в заявлении,
был склонен «к пороку и безнравственности», по

скольку «предавался греху блуда, начиная со вре

мени своей молодости, когда сожительствовал с
женой польского шляхтича, и до старости, когда
совратил свою крестницу Матрону». Интерфакс,
22.2.2008г.

– Дефицит внешнеторгового баланса Украины
по итогам 2008г. может превысить 11 млрд.долл.,
сообщил глава совета Национального банка Укра

ины (НБУ) Петр Порошенко на пресс
конферен

ции в среду по итогам заседания совета НБУ.

По его словам, сальдо платежного баланса, со

гласно прогнозу Нацбанка, по итогам текущего го

да будет позитивным за счет профицита финансо

вого счета. «Это дает определенные основания для
курсового оптимизма», – отметил П.Порошенко.

В фев. 2008г. Правительство ухудшило прогноз
дефицита торгового баланса в этом году с 7,538
млрд.долл., как предполагалось ранее, до 9,174
млрд.долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли Укра

ины в янв.
сент. 2007г. составило 3,71 млрд.долл.
Интерфакс, 20.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита

ет, что в новой редакции конституции главе госу

дарства необходимо предоставить полномочия по
недопущению конфликтных ситуаций во взаимо

отношениях органов власти.

«Тот факт, что президент избирается на всена

родных выборах, определяет круг его конституци

онных полномочий. Эти полномочия необходимо
направить на недопущение конфликтных ситуа

ций во взаимоотношениях органов власти, в т.ч.
недопущение злоупотребления властными полно

мочиями. Сохраняя статус кабинет министров Ук

раины как главного органа в системе исполнитель

ной власти, необходимо усовершенствовать взаи

моотношения с учетом того, что в государствен

ном управлении компетенция кабинет министров
тесно связана с компетенцией президента в части
национальной безопасности и обороны», – заявил
В.Ющенко на первом заседании Национального
конституционного совета в среду в Киеве.
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По его мнению, в новой редакции конституции
также необходимо определить статус президента в
его взаимоотношениях с парламентом, правитель

ством и другими органами государственной влас

ти. «Необходимо определить статус всенародного
избранного президента Украины как гаранта госу

дарственного суверенитета, территориальной це

лостности и конституции. в первую очередь в сфе

рах национальной безопасности и обороны», – от

метил он.

Кроме того, президент также высказал убежде

ние, что конституционная реформа должна уси

лить роль парламентаризма на Украине с учетом
всех политических сил, представленных в нем.
«Следует определить статус парламентского мень

шинства или оппозиции, очертить его права при
принятии решений и возможность осуществления
контроля за деятельностью исполнительной влас

ти», – сказал он.

В.Ющенко также считает необходимым отме

нить неограниченную депутатскую неприкосно

венность и установить кворум для проведения пар

ламентских заседаний и принятия решений.

Кроме того, президент Украины считает, что в
новой редакции конституции необходимо отме

нить положение о делегировании органами мест

ного самоуправления полномочий местным госад

министрациям.

«Нужно извлечь положения о делегировании
местными советами полномочий органам испол

нительной власти как противоречащие сути мест

ного самоуправления. С другой стороны необхо

димо сохранить возможность делегирования орга

нами исполнительной власти полномочий орга

нам местного самоуправления», – сказал
В.Ющенко.

Он также добавил, что в новой редакции кон

ституции целесообразно определить перечень пол

номочий областных госадминистраций, «предо

ставив им право осуществления госконтроля на
соответствующей территории и координации дея

тельности с подразделениями центральных орга

нов исполнительной власти».

Кроме того, президент считает необходимым
определить в конституции перечень полномочий
областных советов в соответствии с нормами Ев

ропейской хартии о местном самоуправлении.
При этом В.Ющенко отметил необходимость за

крепления в конституции норм, пресекающих воз

можность регионального сепаратизма, противопо

ставление населения по этническим, языковым и
другим критериям.

Президент также считает, что Национальному
конституционному совету необходимо рассмот

реть вопрос о закреплении в конституции возмож

ности создания ассоциации и других форм объеди

нения местного самоуправления. Интерфакс,
20.2.2008г.

– Членство в НАТО будет стоить Украине 25
30
млн.долл. в год, заявляет зампред фракции НУ

НС, председатель парламентского Комитета по
вопросам европейской интеграции, лидер Народ

ного Руха Украины (НРУ) Борис Тарасюк.

«НАТО имеет инвестиционный фонд, который
составляется из взносов стран
членов. Польша –
член НАТО, которая по своим параметрам при

ближена к Украине, хотя по ВВП больше в 3 раза,
платит свой ежегодный взнос в НАТО в 29
млн.долл. Эта цифра является результатом участия

страны
члена НАТО в разных программах, и она
высчитывается от потенциала государства и уста

навливается путем переговоров. При условии
удачных переговоров эта цифра для Украины мо

жет составлять где
то 25 млн.долл.», – цитирует
Б.Тарасюка пресс
служба НРУ.

По словам политика, «в случае вступления в
НАТО Украина ежегодно будет платить 25
30
млн.долл., которые в расчете на каждого нало

гоплательщика составляет где
то 1 доллар в
год».

Б.Тарасюк отметил, что для сравнения, такие
мощные страны
члены НАТО как Великобрита

ния, Франция и Германия платят ежегодно член

ский взнос в 200 млн.долл. А в нейтральной Шве

ции военные затраты на уровне 4 млрд. евро в год
или 600 долл. в расчете на душу населения. Украи

на ежегодно на «военку» тратит 1,78 млрд.долл. В
Польше эти затраты равны 100 долл. на душу насе

ления. «Можно сравнить, сколько сможет сэконо

мить Украина будучи в Альянсе», – подытожил ли

дер НРУ. Интерфакс, 19.2.2008г.

– Украина в понедельник дала старт длитель

ным переговорам со своим крупнейшим торговым
партнером Европейским союзом о создании зоны
свободной торговли, сказал президент Виктор
Ющенко. «Сегодняшний день я рассматриваю как
начало официального переговорного процесса о
создании зоны свободной торговли между Украи

ной и Европейским союзом», – цитирует слова
главы государства на встрече с комиссаром ЕС по
вопросам торговли Питером Мендельсоном
пресс
служба президента.

Переговоры официального Киева о зоне сво

бодной торговли с ЕС стали возможны после под

писания в начале фев. протокола о вступлении Ук

раины во Всемирную торговую организацию. Этот
документ еще должен пройти ратификацию в ук

раинском парламенте, для того чтобы успешно за

вершить 14
 летний период вступления в ВТО.

По словам Ющенко, украинские власти ставят
целью подготовить «политическую часть» будуще

го соглашения с ЕС о зоне свободной торговли до
сент. 2008г., когда должен состоятся очередной
саммит Украина
 Евросоюз.

Базовым принципом соглашения должно стать
обеспечение свободного перемещения товаров,
услуг, капиталов и частично рабочей силы, для че

го Украине необходимо модернизировать эконо

мику и адаптироваться к стандартам ЕС.

Ющенко сказал, что по итогам 2007г. товаро

оборот между Украиной и ЕС составил 32
млрд.долл., а в структуре получаемых Украиной
прямых иностранных инвестиций, приближаю

щихся к 30 млрд.долл., три четверти составляют
средства инвесторов из Евросоюза.

«Мы хотим соглашение, которое было бы все

объемлющим, амбициозным и глубоким. Это бу

дет длительная и сложная работа, но она не будет
продолжаться ни на один лишний день, чем это
необходимо для гарантирования преследуемых на

ми целей», – сказал на встрече с украинским пре

зидентом Мендельсон.

В интервью Рейтер днем ранее Мендельсон
сказал, что ЕС готов допустить переходный период
для ряда украинских отраслей экономики, вклю

чая аграрный сектор, которые из
за своей низкой
конкурентоспособности могут пострадать от со

здания зоны свободной торговли.
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«Если есть болезненные позиции в части агро

сектора, мы готовы прислушаться к ним. Мы
должны их обсудить, и будет переходный период
для того, чтобы ввести эти изменения», – сказал
еврокомиссар по торговле.

По оценкам представителей украинского пра

вительства, переговоры о создании зоны свобод

ной торговли с ЕС могут продлиться 5 лет. Рейтер,
18.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко надеет

ся до сент. завершить подготовку политической
части текста нового усиленного соглашения между
Украиной и Европейским союзом. Об этом сего

дня, 18 фев., президент заявил в Киеве во время
официального объявления о начале переговоров с
ЕС о создании зоны свободной торговли.

По словам президента, 2008г. нужно посвятить
усиленным переговорам с Евросоюзом. «Мы по

ставили цель до сент. этого года подготовить поли

тический текст соглашения. Также 2008г. должен
стать самым активным в процессе переговоров от

носительно создания зоны свободной торговли
между Украиной и ЕС», – отметил Виктор Ющен

ко и пообещал усилить присутствие Украины в
Брюсселе. ИА Regnum, 18.2.2008г.

– Украина находится на 35 месте среди 125
стран с переходной экономикой по уровню разви

тия демократии. Об этом стало известно из обна

родованного немецким фондом Бертельсманна
рейтинга реформ, созданного на основании меж

дународного сравнительного исследования стран,
где проходят социальные реформы.

Согласно данным исследования, Украина зна

чительно продвинулась по сравнению с другими
странами СНГ: она немного опережает Грузию,
которая занимает второе место среди стран содру

жества и также является успешной страной с пере

ходной экономикой, и на 40 пунктов опережает
Россию.

Стоит отметить, что рейтинг реформ фонда
Бертельсманна анализирует и оценивает качество
демократии, рыночной экономики и политичес

кого управления в 125 развивающихся странах и
странах, где происходят реформы. Детальные экс

пертные оценки стран являются основаниями для
определения уровня развития и существующих
проблем, а также способности политиков последо

вательно и целеустремленно проводить реформы.
ИА Regnum, 18.2.2008г.

– Украина и ЕС начали переговоры по созда

нию зоны свободной торговли, заявил президент
Украины Виктор Ющенко в понедельник на
встрече с комиссаром Евросоюза по вопросам тор

говли Питером Мендельсоном.

«Сегодня в Киеве происходит знаковое собы

тие. Мы сегодня официально объявляем о начале
переговорного процесса по углубленной зоне сво

бодной торговли», – сказал Ющенко.

ЕС обещал начать переговоры с Украиной о со

здании зоны свободной торговли после присоеди

нения страны к ВТО. Протокол о присоединении
Украины к организации был подписан 5 фев.
2008г. До 4 июля документ должен быть ратифици

рован Верховной Радой. Через 30 дней после рати

фикации Украина станет полноправным членом
ВТО.

После подписания протокола ВТО стало изве

стно, что начало переговоров с ЕС по зоне свобод

ной торговли назначено на 18 фев.

Ющенко рассчитывает, что переговоры завер

шатся в конце 2008 – начале 2009г. Европейцы
предупреждают, что это будет долгий и кропотли

вый процесс. РИА «Новости», 18.2.2008г.

– Позиции Украины на экспортных рынках бу

дут значительно усиливаться после вступления во
Всемирную торговую организацию. Об этом, как
сообщила пресс
служба министерства экономики,
заявил министр экономики Украины Богдан Да

нилишин.

Он отметил, что международная торговля с/х
продукцией в рамках ВТО регулируется единым
соглашением о сельском хозяйстве. Этим доку

ментом предусмотрено постепенное снижение им

портных тарифов, а также сокращение внутренних
и экспортных субсидий для сельхозпродукции.

По словам Данилишина, согласно исследова

ниям, в результате вступления в ВТО совокупный
выпуск в секторе сельского хозяйства увеличится
на 2% в долгосрочном периоде. При этом ожидает

ся, что улучшение доступа на рынки приведет к
росту экспорта до 43,5%. Министр также отметил,
что вступление Украины в ВТО приведет к умень

шению отдельных ставок тарифа на импорт.
«Среднеарифметическая ставка ввозной пошлины
на с/х продукцию уменьшится с 13,84% до
11,16%», – сказал он. ИА Regnum, 16.2.2008г.

– Вице
премьер
министр по делам европей

ской и международной интеграции Григорий Не

миря провел встречу с министром иностранных
дел Турецкой Республики Али Бабаджаном, сооб

щили в пресс
службе главы украинского прави

тельства.

Стороны обсудили вопрос двустороннего со

трудничества, в частности, в сфере торгово
эконо

мического сотрудничества, европейской и евроат

лантической интеграции, энергетической безопас

ности и подготовку к проведению финальной час

ти чемпионата Европы 2012г. по футболу на Укра

ине и в Польше. «Мы удовлетворены динамикой и
высоким уровнем политического диалога с турец

кой стороной и готовы и в дальнейшем развивать
дружественный характер двустороннего сотрудни

чества на основе взаимного уважения и доверия»,
– отметил Григорий Немиря. Стороны также об

менялись мнениями относительно подготовки ви

зита премьер
министра Турции Эрдогана на Укра

ину, который состоится во II пол. этого года.

Объем торговли товарами Украины и Турции за
11 месяцев 2007г. составил 4,1 млрд.долл., что на
1,25 млрд.долл. (43,7%) больше, чем за аналогич

ный период позапрошлого года. В т.ч. экспорт то

варов составил 3,25 млрд.долл. (на 49,23% боль

ше), а их импорт – 0,85 млрд.долл. (на 25,96%
больше). Положительное сальдо составило 2,4
млрд.долл. ИА Regnum, 15.2.2008г.

– Украина намерена в фев. этого года начать
переговоры о создании зоны свободной торговли с
Европейским Союзом, поскольку протокол о
вступлении во Всемирную торговую организацию
уже подписан, заявляет президент Украины Вик

тор Ющенко.

Об этом он сказал в ходе встречи в Киеве с
«тройкой» Европейского Союза в составе члена
Европейской комиссии по вопросам внешних от

ношений и европейской политики соседства Бе

ниты Ферреро
Вальднер, государственного секре

таря МИД Словении Андрея Штера и государст

венного секретаря МИД Франции по европейским
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вопросам Жан
Пьера Жуйе, сообщила пресс

служба президента Украины.

В.Ющенко подчеркнул, что позиция Украины
относительно заключения нового усиленного со

глашения на принципах ассоциации является не

изменной. «В рамках усиленного соглашения с Ев

ропейским Союзом Украина хотела бы видеть ев

ропейские перспективы», – сказал он.

В.Ющенко также приветствует договоренность
сторон о разработке нового программного доку

мента на смену Плану действий «Украина
ЕС» для
реализации в 2009г. приоритетов двухстороннего
сотрудничества.

Стороны обсудили отношения между Украи

ной и ЕС, в частности в формате Черноморского
взаимодействия, визово
миграционной политики.
Высокопоставленные гости находятся в Украине
для участия во встрече министров иностранных
дел стран
членов ЕС и государств Черноморского
региона.

«В понедельник, 18 фев., президент Украины
Виктор Ющенко объявит начало переговорного
процесса между Украиной и ЕС относительно со

здания зоны свободного торговли», – отмечается в
сообщении пресс
секретаря президента Ирины
Ванниковой. С этой целью на Украину прибывает
член Евросоюза по вопросам торговли Питер
Мандельсон.

Ранее о визите 18 фев. в Киев П.Мандельсона
заявляла Б.Ферреро
Вальднер. Интерфакс,
15.2.2008г.

– Украина отстает от Российской Федерации
по уровню сотрудничества с НАТО, утверждает
министр обороны Украины Юрий Ехануров.

Он сообщил журналистам в пятницу в Киеве,
что встречался с главой военного комитета НАТО
Раймондом Эно. «Во время встречи я почувство

вал, что нам надо работать намного больше, чтобы
достичь половины того объема работы, которую с
НАТО проводит Российская Федерация», – сказал
Ю.Ехануров.

В то же время министр отметил, что у Украины
с НАТО «хорошее сотрудничество».

Ю.Ехануров заверил, что Украина будет ста

раться выполнить все программы по сотрудниче

ству с Альянсом. «Со временем, через год
два, мы
подтянемся до уровня России по сотрудничеству с
НАТО», – сказал Ю.Ехануров. Интерфакс,
15.2.2008г.

– Министр экономики Украины Богдан Дани

лишин утверждает, что вступление страны в ВТО
приведет в короткие сроки к скачку товарооборо

та.

«Если мы все
таки в июле на законодательном
уровне, на уровне Верховной Рады, сможем рати

фицировать протоколы, которые были подписаны
президентом Украины, то для наших товаропроиз

водителей открываются достаточно широкие воз

можности для выхода на мировые товарные рын

ки. По нашим оценкам, до 2010г. товарооборот
может увеличиться приблизительно на 40%», –
сказал Б.Данилишин в пятницу журналистам в
Киеве.

По его словам, в министерстве экономики со

здается специальный отдел, который будет анали

зировать протоколы на возможность введения их в
Украине. Министр подчеркнул, что «на 80% в Ук

раине уже давно действует, и реализуются принци

пы, которые связаны с требованиями ВТО».

Б.Данилишин напомнил, что в понедельник в
Киев приезжает комиссар ЕС по вопросам торгов

ли Питер Мендельсон, и будут обсуждаться вопро

сы по введению принципов ВТО и возможности
формирования зоны свободной торговли с ЕС.
«Необходимо тщательно внедрять те шаги, кото

рые дают возможность нашим товаропроизводите

лям выходить на мировой рынок», – отметил глава
минэкономики.

Он также напомнил, что сальдо внешней тор

говли сейчас является негативным для Украины и
такая тенденция сохранится в текущем году.

Кроме того, Б.Данилишин подчеркнул необхо

димость разработки механизмов, которые будут
защищать внутренний рынок Украины от возмож

ного поступления на него экологически небезо

пасной продукции. «В период до июля, думаю, что
будут сформированы соответствующие механиз

мы, сформированы рабочие группы, которые да

дут возможность нам формировать так называе

мую потребительскую корзину в части нашей го

товности к требованиям ВТО», – сказал он. Ин

терфакс, 15.2.2008г.

– Вступление Украины в НАТО поддерживает
только 21% населения Украины, против этого –
54%. Об этом сообщил на пресс
конференции в
четверг руководитель компании Researh & Brand

ing Евгений Копатько, комментируя данные соци

ологического опроса. Соцопрос был проведен с 1
по 8 фев. среди 2 тыс. респондентов во всех регио

нах Украины.

Согласно опросу, если бы референдум о вступ

лении Украины в НАТО проводился в ближайшее
воскресенье, за вступление проголосовали бы 21%
опрошенных, 54% – проголосовали бы против, 9%
не пришли бы голосовать.

75% респондентов считают, что окончательное
решение о вступлении Украины в НАТО должны
принимать граждане Украины на всенародном ре

ферендуме, 6% считают, что такое решение дол

жен принимать президент Украины, 5% – Верхов

ная Рада, 2% – Кабинет министров.

62% респондентов уверены, что присоединение
Украины к НАТО будет способствовать ухудше

нию украинско
российских отношений, 20% счи

тают, что эти отношения останутся без изменений,
3% – что они улучшатся.

48% опрошенных в целом негативно оценивают
появление письма к генеральному секретарю НА

ТО о предоставлении Украине на саммите НАТО в
Бухаресте возможности присоединения к плану
действий по обретению членства в Альянсе, пози

тивно оценивают этот факт 16%, нейтрально –
10%, ничего об этом не знают – 11%, не интересу

ются этой темой – 7%. 40% опрошенных считают,
что появление данного письма будут способство

вать углублению раскола в украинском обществе,
23% – что это никак не повлияет на ситуацию в
Украине, 7% – будет способствовать консолида

ции украинского общества.

33% респондентов считают, что тема присоеди

нения Украины к НАТО на сегодняшний день яв

ляется актуальной, 18% – насколько актуальной,
настолько и нет, 39% – не считают эту тему акту

альной.

38% респондентов считают, что окончательное
решение по вопросу о присоединении Украины к
НАТО должно приниматься после всестороннего
информирования общества о целях и деятельности
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Альянса, 26;% уверены, что в ближайшее время та

кой необходимости нет, 13% – что референдум по
этому вопросу не нужен, и лишь 8% выступает за
немедленное вступление. Интерфакс, 14.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко видит
стратегическую задачу в выстраивании новой
энергетической политики в Черноморском регио

не и Европе в целом. «Стратегически важной зада

чей мы считаем дело осуществления новой энерге

тической политики как в нашем регионе, так и в
Европе в целом. Ее суть, по нашему мнению, со

стоит в разработке четких и единых для всех пра

вил, равного доступа к энергетическим источни

кам», – заявил В.Ющенко, выступая на встрече
министров иностранных дел стран
членов Евро

союза и Черноморского региона в четверг в Киеве.

Президент подчеркнул, что необходимость та

кого подхода стала более актуальной в результате
событий на энергетических рынках, «попыток ис

пользования энергетики в качестве рычагов давле

ния».

Он пригласил страны
участницы встречи при

нять участие в саммите по энергетическим вопро

сам, который состоится 23 мая на Украине, и под

черкнул, что одной из ведущих тем работы этого
саммита станет «разработка принципов единой
энерготранзитной политики».

В.Ющенко коснулся также проекта Евразий

ского транспортного коридора. «Мы видим значи

тельные перспективы реализации проекта Евра

зийского транспортного коридора и других ключе

вых инициатив, которые способны помочь регио

ну полноценно интегрироваться в мировое эконо

мическое пространство», – заявил он.

Президент подчеркнул, что Украина намерена
продолжать поощрять все совместные возможнос

ти для более эффективного использования уни

кального транзитного потенциала Черноморского
региона. Интерфакс, 14.2.2008г.

– Европейский комиссар по вопросам энерге

тики Андрис Пибалгс приветствует достигнутые
между Украиной и Россией договоренности, на

правленные на урегулирование газового спора.

«Я приветствую договоренности, достигнутые
сегодня Россией и Украиной для урегулирования
их двустороннего газового спора», – говорится в
заявлении, переданном в Брюсселе.

Еврокомиссар намерен в рамках «нашего энер

гетического диалога войти в контакт с нашими ук

раинскими и российскими сторонами для получе

ния более глубоких деталей соглашения».

«Комиссия ожидает, что это решение создаст
основу для стабильных и прочных двусторонних
энергетических отношений, которые, как мы на

деемся, упростят решения для аналогичных ком

мерческих трудностей в будущем», – подчеркивает
А.Пибалгс.

«Газпром» на прошлой неделе потребовал от
украинских компаний незамедлительно создать
юридические основания для продолжения поста

вок на Украину российского газа, подписав соот

ветствующие контракты и акты, а также обеспе

чить полное погашение накопившейся задолжен

ности за ранее поставленное топливо.

Российский концерн также предупредил, что в
противном случае будет вынужден приостановить
поставки российского газа потребителям Украи

ны. Прекращение поставок было запланировано
на 17:00 вторника (18
00 МСК).

Ранее по итогам переговоров в Москве с прези

дентом Украины Виктором Ющенко российский
лидер Владимир Путин заявил, что стороны дого

ворились об условиях поставки газа на 2008 и по

следующие годы, и «Газпром» условия договорен

ностей устраивают. «Газпром» предложения, кото

рые были сделаны украинскими партнерами, уст

раивают. Надеемся на то, что все договоренности
будут исполняться», – сказал В.Путин.

В.Ющенко заверил, что Украина намерена уже
в ближайшее время погасить имеющиеся перед
Россией долги за газ за 2007г. «Мы договорились о
том, что долги 2007г. покрываются, покрываются в
ближайшее время в объемах и условиях, которые
были оговорены в соответствующем соглашении»,
– сказал В.Ющенко на пресс
конференции по
итогам переговоров с В.Путиным. Интерфакс,
13.2.2008г.

– Половина украинцев высказываются против
вступления Украины в НАТО, поддерживают ев

роатлантические стремления страны только пятая
часть граждан, свидетельствуют данные опроса
компании «ФОМ
Украина».

Опрос проводился с 25 янв. по 2 фев. 2008г. в
160 населенных пунктах. В опросе участвовали
2000 респондентов возрастом от 18 лет. Погреш

ность выборки не превышает 2,25%.

По словам генерального директора компании
«ФОМ
Украина» Александра Бухалова, если бы в
ближайшее время на референдум был вынесен во

прос о вступлении Украины в НАТО – 50% укра

инцев проголосовали бы против этого. Он также
отметил, что в сравнении с опросом, который был
проведен в фев. 2007г., количество противников
вступления Украины в НАТО снизилось на 9,9%.

Согласно данным опроса, поддерживают вступ

ление Украины в НАТО 24,3% украинцев (год на

зад – 16,9%). А.Бухалов отметил, что количество
тех, кто не будет участвовать в референдуме, по
сравнению с пред.г. почти не изменилось – 8,2% (в
прошлом году – 8,4%).

Затруднились ответить на вопрос о вступлении
Украины в НАТО 17,6% респондентов (в прошлом
году – 14,9%)

В то же время 57,8% украинцев поддерживают
необходимость проведения референдума о вступ

лении Украины в НАТО (38,6% в прошлом году).
Между тем 28% респондентов не одобряют прове

дения референдума (45,4% в прошлом году) и
14,2% затруднились ответить на этот вопрос
(16,1% в прошлом году).

По данным опроса, 56,2% украинцев не одоб

ряют обращение президента Виктора Ющенко,
премьер
министра Юлии Тимошенко и председа

теля Верховной Рады Украины Арсения Яценюка
к генеральному секретарю НАТО с просьбой о
присоединении Украины к Плану действий по об

ретению членства в НАТО. Одобряют это обраще

ние 24,6% респондентов, а 19,3% затруднились от

ветить на этот вопрос. Интерфакс, 11.2.2008г.

– Следующей целью Украины после вступле

ния в ВТО является создание зоны свободной тор

говли с Евросоюзом. Такое заявление сделала пре

мьер
министр Украины Юлия Тимошенко, от

крывая сегодняшнее заседание Кабинет минист

ров.

В начале своего выступления Тимошенко позд

равила правительство и всю страну в целом со
вступлением Украины в ВТО. «Это историческое
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событие. И наша команда, я думаю, работая в пра

вительстве, а также в парламенте, приложила уси

лия к этому», – сказала премьер.

По словам Тимошенко, вступление в ВТО от

крывает возможности для адаптации украинской
экономики к европейским стандартам. Также она
заявила, что теперь «мы должны перейти к следую

щему этапу, а именно – созданию Зоны свободной
торговли в ее углубленном и всеобъемлющем ва

рианте». «Это будет предусматривать все четыре
составляющие: свободное передвижение товаров,
услуг, рабочей силы и капиталов между Украиной
и ЕС», – отметила Тимошенко.

29 янв. комиссар ЕС по вопросам торговли Пи

тер Мендельсон в ходе встречи с Тимошенко в
Брюсселе заявил о готовности начать переговоры о
создании Зоны свободной торговли с Украиной
сразу после присоединения этой страны к ВТО.
Мендельсон не стал прогнозировать, когда имен

но переговоры могут завершиться и когда будет со

здана Зона свободной торговли. Комиссар ЕС так

же призвал Верховную Раду Украины и представи

телей украинского бизнеса способствовать созда

нию такой зоны.

Украинский премьер отметила, что создание
Зоны свободной торговли с ЕС остается приори

тетом для ее правительства. 5 марта 2007г. Украи

на и ЕС начали переговоры о новом усиленном
соглашении, которое должно заменить соглаше

ние о партнерстве и сотрудничестве, срок дейст

вия которого истекает в этом году. Зона свобод

ной торговли должна стать одним из ключевых
положений нового соглашения. ИА «Росбалт»,
6.2.2008г.

– Украина будет осуществлять контроль цен в
соответствии с правилами Всемирной торговой
организации (ВТО) и учитывать интересы ее чле

нов, которые занимаются экспортом, говорится в
пресс
релизе ВТО, в котором обнародованы ос

новные обязательства Киева, взятые при вступле

нии в эту организацию.

Согласно ему, после вступления Украина не бу

дет устанавливать обязательные минимальные це

ны на импортируемые товары и продолжит публи

ковать список товаров и услуг, цены на которые
устанавливаются правительством.

Как отмечается в пресс
релизе, все сборы на
ж/д перевозки будут устанавливаться на недискри

минационной основе.

Киев также обязался, что после вступления в
ВТО торговая деятельность госпредприятий Укра

ины будет полностью согласовываться с условия

ми этой организации, а все госпредприятия будут
работать на коммерческой основе. Помимо этого в
течение одного года после вступления Украина бу

дет предоставлять информацию ВТО о деятельно

сти этих компаний, а также регулярно составлять
доклады для членов ВТО о развитии программы
приватизации.

Согласно сообщению, Украина будет центра

лизованно вводить условия ВТО и протокол вступ

ления на всей территории и обеспечивать правом
обращения в независимый трибунал относительно
административных норм по делам ВТО.

В сфере прав торговли Киев обязался, что плата
за регистрацию медикаментов, пестицидов, с/х хи

микатов, а также плата за получение лицензий на
экспорт и импорт алкогольных напитков и табач

ных изделий будет устанавливаться с требования


ми ВТО и будет соответствовать уровню стоимости
предоставленных услуг.

От физических лиц и компаний, желающих
производить экспорт или импорт, не будет требо

ваться физическое присутствие или наличие инве

стиций в Украине. Им необходимо будет только
зарегистрироваться в соответствующих органах,
говорится в документе.

Согласно ему, оплата и сборы за предоставлен

ные услуги Украина будет устанавливать в соответ

ствии с нормами ВТО и предоставлять данную ин

формацию членам ВТО по требованию, а внутрен

ние налоги на товары, импортируемые странами

членами ВТО, будут устанавливаться на недискри

минационной основе.

Киев также взял обязательство, что после
вступления Украина отменит и не будет устанав

ливать количественные ограничения на импорт
либо другие нетарифные меры, которые не преду

смотрены соглашением ВТО.

Украина не будет вводить запрет на мясную
продукцию, если это не согласовано нормами
ВТО, и будет устанавливать прозрачные и научно
обоснованные стандарты на торговлю данной про

дукцией.

Помимо того Украина отменит запрет на им

порт автобусов, грузовиков и машин старше вось

ми лет.

В части антидемпинговых обязательств и гаран

тий Украина должна будет внести изменения в
торговое законодательство, чтобы оно было согла

совано с нормами ВТО.

Помимо того Киев обязался сократить экспорт

ные пошлины на лом черных и цветных металлов,
семечки, кожу, крупный рогатый скот, а также с
даты вступления не устанавливать обязательные
минимальные цены на экспорт. Одновременно
меры по ограничению экспорта, включая требова

ния по его лицензированию, будут устанавливать

ся только согласно нормам ВТО.

Помимо того Украина обязалась следовать, в
первую очередь, международным, а не националь

ным и региональным стандартам. Все националь

ные и региональные стандарты будут добровольны

ми, кроме тех, которые относятся к защите интере

сов национальной безопасности, к предотвраще

нию махинаций, защите жизни и здоровья людей,
животных и растений, а также окружающей среды
согласно техническим нормам. Технические нор

мы Украины будут основаны на соответствующих
международных стандартах. Свободные зоны будут
устанавливаться в соответствии с нормами ВТО.

После вступления в ВТО Киев должен полно

стью внедрить условия соглашения о торговых ас

пектах прав интеллектуальной собственности
(Trade
Related Aspects of Intellectual Property). Ук

раина также обязалась предоставить ВТО уведом

ления и копии соглашений обо всех зонах свобод

ной торговли и таможенных союзах, в которые
входит. Интерфакс, 6.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко отво

дит на переговорный процесс о создании зоны
свободной торговли между Украиной и ЕС около
года.

Об этом он сказал в среду в ходе встречи во сту

дентами Национального экономического универ

ситета им.Гетьмана.

Президент напомнил что, вступив в ВТО, Укра

ина начинает переговоры с ЕС по созданию зоны
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свободной торговли. «Сколько на это отводится
времени? На мой взгляд, 10
12 месяцев», – сказал
президент. Он не исключил, что, возможно, для
того, чтобы найти компромисс по некоторым по

зициям, придется потратить больше времени.

В.Ющенко подчеркнул, что «это очень объем

ный труд». Президент также отметил, что договор
о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС
должен стать неотъемлемой частью усиленного со

глашения между Украиной и ЕС, которое, по его
мнению, надо подготовить и подписать или в
2008г., или в I кв. 2009г. Интерфакс, 6.2.2008г.

– Вступление Украины во Всемирную торго

вую организацию (ВТО) по
разному отразится на
отраслях экономики страны, поскольку, с одной
стороны, членство в ВТО способствует развитию
внешней торговли, а с другой – усиливает конку

ренцию с иностранными компаниями, считают
опрошенные эксперты украинских инвестицион

ных компаний.

«В средне
и долгосрочной перспективе вступ

ление Украины в ВТО положительно повлияет на
многие отрасли экономики, т.к. ВТО будет спо

собствовать развитию внешней торговли страны, а
также модернизации и реструктуризации отрас

лей, которым придется конкурировать с импор

том», – сказал директор аналитического департа

мента инвестиционной компании (ИК) Dragon
Capital (Киев) Андрей Беспятов.

По его словам, такого эффекта следует ожидать,
в частности, в экспортно
ориентированных секто

рах, в основном, в горно
металлургическом ком

плексе (ГМК) и химии (производство удобрений).

Такого же мнения придерживается и аналитик
ИФГ «Сократ» (Киев) Алексей Мушак, который
считает, что главным плюсом вступления Украины
в ВТО для ГМК является отмена квот на поставки
украинского проката в страны ЕС.

«Воспользоваться данной возможностью смо

гут предприятия, у которых существуют свободные
прокатные мощности – Алчевский металлургичес

кий комбинат, Енакиевский металлургический за

вод, Мариупольский меткомбинат им. Ильича и
заводы, которые смогут переориентироваться с
выпуска полуфабрикатов на выпуск плоского про

ката, такие как «Азовсталь», – прокомментировал
он.

Аналитик ИК «Фоил секьюритиз» (Киев) Ста

нислав Картавых прогнозирует позитивное влия

ние вступления в ВТО на компании с большой до

лей экспорта в объеме продаж, в частности, кон

церн «Стирол», «Днепроазот», Днепропетровский
трубный завод, «Интерпайп Нижнеднепровский
трубопрокатный завод».

По мнению С.Картавых, не ощутят значитель

ного влияния вступления в ВТО компании, в зна

чительной степени ориентированные на внутрен

ний рынок и Россию. Среди таковых аналитик вы

деляет Крюковский вагоностроительный завод,
«Лугансктепловоз», «Мотор
Сич», «Запорожтран

сформатор», энергогенерирующие и энергорас

пределяющие компании, концерн «Галнафтогаз»
и «Укрнафту».

В сельском хозяйстве, по мнению А.Беспятова,
незначительное негативное влияние могут ощу

тить на себе производители сахара, поскольку по

сле вступления в ВТО устанавливается тарифная
квота на ввоз в страну сахара
сырца, а также про

изводители подсолнечного масла, т.к. в этом сек


торе предусмотрено снижение ставок экспортных
пошлин на семена подсолнечника. Интерфакс,
6.2.2008г.

– Украина может попытаться затянуть вступле

ние России во Всемирную торговую организацию,
однако у российского правительства еще есть два

три месяца, чтобы избежать этого и завершить пе

реговоры. Во вторник в Женеве откроется заседа

ние Генерального совета ВТО, на котором должно
быть одобрено присоединение Украины к этой ор

ганизации.

Став членом ВТО, Украина сможет требовать от
российской стороны начать переговоры о доступе
на рынок товаров и услуг, до завершения которых
Россия не сможет присоединиться к клубу веду

щих торговых держав, куда она безуспешно стре

мится попасть уже полтора десятилетия.

Президент Украины Виктор Ющенко в конце
прошлой недели в интервью AFP заявил, что из
за
желания России присоединиться к ВТО двум
странам предстоят «интересные переговоры» об
антидемпинговых мерах и других ограничениях,
наложенных Москвой на украинский экспорт.
Чуть ранее в Давосе Ющенко заявил о желании
Украины вернуться к вопросу ратификации рос

сийско
 украинского договора о свободной тор

говле от 1993г.

Премьер
министр Украины Юлия Тимошенко
пообещала в Брюсселе в конце янв., что не будет
рассматривать будущее членство Украины в ВТО
как инструмент давления на Россию.

«Украина может присоединиться к рабочей
группе по присоединению России к ВТО, как это
было с Камбоджей, когда мы считали, что перего

воры уже почти завершены. После этого могут воз

никнуть дополнительные вопросы, и это может за

тянуть вступление», – допускает президент Рос

сийского союза промышленников и предприни

мателей (РСПП) Александр Шохин.

Управляющий директор, главный экономист
ИК Тройка Диалог Евгений Гавриленков также
считает, что вступление в ВТО Украины может
стать дополнительным фактором, препятствую

щим присоединению РФ к ВТО.

«Могут возникнуть взаимоотношения по газу.
На определенном этапе мы можем столкнуться с
ситуацией, как это мы наблюдали с Польшей, Гру

зией», – сказал Гавриленков.

Грузия в 2004г. подписала протокол о заверше

нии двусторонних переговоров с РФ о вступлении
в ВТО, однако после обострения отношений с
Москвой Тбилиси пригрозил, что блокирует ее
присоединение к организации. Грузия ставит ус

ловием допуск грузинских пограничников и тамо

женников на контрольно
пропускные пункты на
границы России с Южной Осетией и Абхазией.

В 2007г. с угрозой блокирования вступления
РФ в ВТО выступала входящая в Евросоюз Варша

ва, недовольная запретом на ввоз в РФ польского
мяса.

Источник в российской делегации на перегово

рах с ВТО считает, что Украина не заинтересована
вести переговоры по доступу на рынок товаров и
услуг, однако может воспользоваться ситуацией,
чтобы решить другие волнующие ее вопросы, в
первую очередь, вопрос цены на газ.

«Есть ли вопросы, которые не входят в рамки
ВТО мандата, но в решении которых Украина бы

ла бы заинтересована? Конечно, есть. Их очень
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много. Первый – вопрос цены на газ», – сказал ис

точник.

Директор Института национальной стратегии
Станислав Белковский считает, что показатель

ным будет визит премьер
министра Украины
Юлии Тимошенко в Москву 21 фев., в ходе кото

рого будет обсуждаться газовый вопрос.

«Заявление Ющенко – это приглашение к тор

гу, приглашение к танцу по согласованию условий.
Я думаю, что определенные уступки украинскому
правительству в газовой сфере будут одним из
предварительных условий смягчения украинской
позиции по вступлению РФ к ВТО. С точки зрения
вступления России в ВТО опережающее присое

динение Украины существенно осложняет Москве
задачу», – сказал Белковский. «Здесь Ющенко иг

рает роль плохого парня, злого следователя, кото

рый выдвигает максимально жесткие условия, что
позволяет Тимошенко выдвинуть условия более
мягкие и тем самым предстать в роли человека, ко

торый может договориться с Россией», – добавил
он.

Однако источник в российской делегации наде

ется, что Украина не станет использовать свое пре

имущество для получения бонусов от России.
«Мое ощущение заключается в том, что этот фак

тор вряд ли будет разыгран. Премьер
министр это

го не хочет, и украинцы, которые прошли только
что через эту зубодробительную систему присое

динения, прекрасно понимают на своей шкуре,
насколько это трудно и порой унизительно обсуж

дать такие вещи, и вряд ли страна, которая для нас
является дружественной, решит пойти на перего

воры по вопросам, которые не входят в сферу веде

ния ВТО», – сказал источник.

Сомневается в желании Украины затянуть
вступление РФ в ВТО и один из представителей в
штаб
квартире этой организации в Женеве. «Укра

ине гораздо важнее иметь отношения с Россией по
четко определенным правилам. Украина может
получить гораздо больше выгоды от присутствия
России в ВТО чем, если РФ будет смотреть со сто

роны», – сказал он.

В любом случае, по мнению члена российской
делегации, у РФ еще есть немного времени, чтобы
успеть завершить переговоры, прежде чем у Укра

ины появится формальное право требовать чего
то
от России. Такое право Украина получит, по оцен

кам российской стороны, в конце апр. «Присоеди

нение к ВТО украинцев произойдет не 7 фев., а че

рез 30 дней после того, как Украина проинформи

рует организацию о ратификации всего пакета. Ре

ально это не может быть, по нашим оценкам, рань

ше конца апр.», – сказал источник.

По правилам ВТО, Украина должна в течение
шести месяцев ратифицировать договор. Вице

премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин,
который возглавляет правительственную комис

сию по вопросам ВТО, на прошлой неделе сказал,
что Россия завершит работу над итоговым докла

дом по вступлению РФ в ВТО в течение месяца

двух.

Шохин считает, что даже если Украина втянет
Россию в переговоры, она не сможет надолго за

тормозить присоединение РФ к ВТО. «Вступление
РФ в ВТО сейчас носит политически
 предопреде

ленный характер, и политической воли других уча

стников процесса вполне достаточно, чтобы ре

шить этот вопрос в этом году. Никаких, на мой

взгляд, принципиальных препятствий даже в виде
Украины не должно быть при наличии доброй во

ли основных членов организации», – считает Шо

хин.

Россия ведет переговоры о вступлении в ВТО с
1993г. и до сих пор не завершила ни многосторон

ние, ни двусторонние консультации. Власти неод

нократно переносили официальные прогнозы
присоединения РФ к организации. Из двусторон

них переговоров России осталось договориться с
Саудовской Аравией, ОАЭ и Грузией.

Представители минэкономразвития РФ гово

рят, что по 99% вопросов на многосторонних пере

говорах тоже уже договорились. Главным камнем
преткновения из оставшихся считается объем и
методы господдержки сельского хозяйства. Рос

сийские власти – и президент РФ Владимир Пу

тин, и экс
 премьер РФ Михаил Фрадков – в свое
время призывали Украину сообща и синхронно
вступать в ВТО. Рейтер, 5.2.2008г.

– Украина принята во Всемирную торговую ор

ганизацию. Как сообщают информагентства, сего

дня на заседании в Женеве Генеральный совет
Всемирной торговой организации утвердил прото

кол о приеме Украины в члены ВТО. Подписи под
этим документом поставили президент Украины
Виктор Ющенко и гендиректор организации Пас

каль Лами. Украина должна ратифицировать про

токол о вступлении в ВТО до 4 июля 2008г. Страна
станет полноправным членом ВТО через 30 дней
после ратификации документа.

Украина начала процесс вступления в ВТО в
1993г. Ожидается, что вступление во Всемирную
торговую организацию откроет для Украины но

вые возможности, в т.ч. по наращиванию ВВП.
Многие политики и эксперты опасаются, что
членство в ВТО принесет стране и негативные по

следствия, связанные, в первую очередь, с ростом
конкуренции между украинскими товаропроизво

дителями и иностранными компаниями. БЕЛТА,
5.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко и ген

директор Всемирной торговой организации Пас

каль Лами подписали протокол о вступлении Ук

раины в ВТО. Церемония подписания протокола
состоялась сегодня, 5 фев., в Женеве.

«Это великий исторический день для Украины,
украинской нации, и я хотел бы поздравить с этим,
прежде всего, украинский народ», – сказал Виктор
Ющенко после церемонии подписания. Прези

дент Украины подчеркнул, что для вступления Ук

раины в ВТО приложили значительные усилия
разные стороны. «В течение особенно последних
двух лет была сделана невероятная титаническая
работа для вступления Украины в ВТО. Всем спа

сибо за поддержку, достигнутые компромиссы и
большое взаимопонимание», – отметил он. В свою
очередь, гендиректор ВТО Паскаль Лами, позд

равляя Украину с сегодняшним событием, под

черкнул, что сегодня был подписан «большой до

кумент, который является результатом тяжелой
работы».

Процесс вступления Украины в систему
ГАТТ/ВТО начался 30 нояб. 1993г., когда в Секре

тариат ГАТТ (Генеральное соглашение по тари

фам и торговле) была представлена официальная
заявка правительства Украины о намерении при

соединиться к ГАТТ. Рабочая группа по вопросам
рассмотрения заявки Украины была создана 17
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дек. 1993г. Следующим шагом, в соответствии с
процедурой присоединения, стало представление
в июне 1994г. меморандума о внешнеторговом ре

жиме Украины на рассмотрение рабочей группы.
В 1997г. начались двусторонние переговоры о до

ступе к рынку товаров и услуг со странами
члена

ми рабочей группы по рассмотрению заявки Укра

ины о вступлении в ВТО. С начала переговорного
процесса о вступлении Украины в ВТО проведено
17 официальных заседаний этой рабочей группы.
В целом переговорный процесс вступления Укра

ины в ВТО предусматривал две главные составля

ющие: завершение двусторонних переговоров по
доступу к рынкам товаров и услуг со странами

членами рабочей группы по рассмотрению заявки
Украины о вступлении в ВТО (РГ) и гармониза

цию законодательства Украины в соответствии с
требованиями соглашений ВТО.

В части законодательного обеспечения процес

са вступления Украины в ВТО Верховной радой
Украины в 2005 и 2006гг. в целом было принято 38
законов Украины, в т.ч. 22 – в 2006г. В дек. 2006г.
указанные законы представлены на рассмотрение
рабочей группы. Кроме того, 31 мая 2007г. ВРУ
приняла пакет из 11 законов в основном техничес

кого характера. С их принятием Украина выпол

нила свои обязательства по интеграции в указан

ную международную организацию. На сегодня
процесс разработки и принятия нормативно
пра

вовых актов, направленных на обеспечение им

плементации законодательства, принятого с це

лью вступления Украины в ВТО, почти завершен.

16 янв. 2008г. в Лондоне состоялись переговоры
украинской правительственной делегации с Ко

миссаром по вопросам внешней торговли Евро

пейской Комиссии Мендельсоном об урегулиро

вании вопросов экспортных тарифов с ЕС. По
итогам переговоров стороны достигли компро

мисса по вопросу, который продолжительное вре

мя оставался неурегулированным между Украиной
и ЕС и задерживал завершение процесса вступле

ния нашей страны в ВТО, а именно – вопрос экс

портных тарифов. Украина согласилась ограни

чить количество существующих экспортных пош

лин на определенный перечень товаров, а также не
повышать их в будущем. Таким образом, было уст

ранено последнее препятствие на пути вступления
Украины в ВТО. Во время последнего заседания
РГ (25 янв. 2008г., г. Женева) был утвержден отчет
рабочей группы и передан на рассмотрение гене

рального совета ВТО. Таким образом, рабочая
группа завершила свою работу.

Пакет документов (Протокол о вступлении Ук

раины в ВТО вместе с приложениями к нему) дол

жен быть ратифицирован украинским парламен

том до 4 июля с.г., о чем украинская сторона долж

на нотифицировать Секретариат ВТО. Через 30
дней после официального сообщения о ратифика

ции Генеральный Совет ВТО объявляет об обрете

нии Украиной полноправного членства в органи

зации. ИА Regnum, 5.2.2008г.

– Украина на заседании генерального совета
Всемирной торговой организации (ВТО) подписа

ла протокол о присоединении к ВТО. В своем вы

ступлении на заседании президент Украины Вик

тор Ющенко подчеркнул, что подписание прото

кола завершает сложный переговорный процесс,
начатый еще в 1993г. Президент назвал это собы

тие «чрезвычайно важным шагом к полноценной

интеграции Украины в общемировое экономичес

кое пространство», сообщает пресс
служба главы
украинского государства.

По словам В.Ющенко, присоединение к ВТО
Украина рассматривает как системный фактор
стабильного и предсказуемого развития нацио

нальной экономики.

Он отметил, что согласно процедуре вступле

ния страны в ВТО, Украина должна ратифициро

вать протокол о своем присоединении до 4 июля и
в течение 30 дней направить сообщение об этом в
Генеральный секретариат ВТО. Должны быть при

няты 11 технических законопроектов, несколько
документов на уровне правительства и минис

терств. «Президент, правительство и Верховная
Рада Украины приложат все усилия для того, что

бы все процедурные требования были выполнены
в кратчайшие сроки», – цитируется в сообщении
В.Ющенко.

Говоря о преимуществах, которые получит Ук

раина от вступления во Всемирную торговую орга

низацию, президент отметил, что, по подсчетам
экспертов, первым эффектом станет ежегодное
увеличение прироста национального ВВП на 1.5

1.7%. Украинские производители, подчеркнул он,
не будут нести убытки от антидемпинговых пре

следований; будут усилены позиции национально

го машиностроения; возрастет количество и каче

ство прямых иностранных инвестиций; можно
ожидать воплощения стратегических долгосроч

ных инвестиционных проектов. Прогнозируемый
рост инвестиций может составить 3
5 млрд.долл.
ежегодно.

Всемирная торговая организация (ВТО), явля

ющаяся преемницей действовавшего с 1947г. Ге

нерального соглашения по тарифам и торговле
(ГАТТ), начала свою деятельность с 1 янв. 1995г.
ВТО призвана регулировать торгово
политичес

кие отношения участников организации. Как со

общается на cайте минэкономразвития, около
тридцати государств имеют статус наблюдателя в
ВТО, в т.ч. Россия. Все государства СНГ (кроме
Туркмении) находятся на различных стадиях при

соединения. АК&М, 5.2.2008г.

– 12
13 фев. в Киеве пройдет девятое заседание
совета национальных координаторов ГУАМ. Как
сообщил пресс
секретарь министерства иностран

ных дел Василий Кирилич на брифинге во вторник
в Киеве, в ходе заседания планируется обсудить
основные направления сотрудничества ГУАМ с
США, Японией и Польшей, а также ряд организа

ционных вопросов развития организации и функ

ционирования ее секретариата в Киеве.

Кроме того, планируется, что в ходе заседания
будут обсуждены вопросы политического взаимо

действия в сфере урегулирования конфликтов в
рамках ООН, подготовке к тбилисскому саммиту
ГУАМ, а также вопросы отраслевого сотрудниче

ства.

Планируется обработать протоколы к соглаше

нию относительно создания виртуального центра
ГУАМ по борьбе с терроризмом, организованной
преступностью, распространением наркотиков и
другими особо опасными видами преступлений, а
также межгосударственной информационно
ана

литической системы ГУАМ. Кроме того, будут об

работаны документы по соглашению между госу

дарствами
членами ГУАМ по аспектам защиты
прав интеллектуальной собственности.
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Пресс
служба МИД сообщает, что украинская
сторона внесла предложение рассмотреть вопрос
расширения сотрудничества в сфере энергетики,
транспорта.

В ГУАМ входят Грузия, Украина, Азербайджан
и Молдавия. Интерфакс, 5.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко и ген

директор Всемирной торговой организации Пас

каль Лами во вторник в Женеве подписали прото

кол присоединения Украины к ВТО.

Украина должна ратифицировать принятое ре

шение не позднее 4 июля 2008г. Только после ра

тификации Украина обретет членство в течение 30
дней.

Как сообщалось со ссылкой на минэкономики
Украины, сразу после решения Генерального со

вета ВТО в Верховную Раду будет внесено для ра

тификации соглашение объемом 1500 страниц, на
две трети состоящие из обязательств Украины пе

ред ВТО и на треть – из соглашений этой органи

зации, к которым присоединяется Украина.

В случае ратификации Киев направит офици

альный документ в штаб
квартиру ВТО в Женеву,
где его подпишет глава этой организации. Офици

ально же членом ВТО, а к этой дате привязаны за

конодательные и нормативные акты, Украина ста

нет на 30 день после подписания.

После присоединения к ВТО Киев надеется на
плодотворные переговоры с Брюсселем по созда

нию зоны свободной торговли с ЕС. Интерфакс,
5.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко обеща

ет, что и правительство, и парламент, и глава госу

дарства сделают все необходимое для как можно
скорейшего осуществления всех процедур для об

ретения полноценного членства страны во Все

мирной торговой организации. Он заявил об этом,
выступая на заседании Генерального совета ВТО в
Женеве во вторник.

В.Ющенко отметил, что подписание протокола
о вступлении Украины в ВТО завершит более чем
14
летний процесс переговоров о вступлении Ук

раины в эту организацию. «Мы перешли Рубикон
на пути к полноценной интеграции в глобальное
экономическое пространство. Присоединение к
ВТО мы рассматриваем как системный фактор
развития нашей национальной экономики», –
сказал В.Ющенко.

Он напомнил, что согласно процедуре Украина
должна ратифицировать протокол о присоедине

нии к ВТО до 4 июля текущего года. Вместе с тем,
должны быть принять «11 технических законопро

ектов, несколько документов на уровне правитель

ства и министерств», сказал президент.

После ратификации Украиной протокола она
становится членом ВТО в течение 30 дней. «Как
президент, так правительство и парламент прило

жат все усилия, чтобы все процедурные требова

ния были выполнены в самые сжатые сроки», –
подчеркнул В.Ющенко. «Одним из основных по

зитивных моментов от вступления в ВТО станет
улучшение благосостояния украинских граждан»,
– сказал он.

«Если говорить о наших ожиданиях, касающих

ся национальной экономики, я бы сказал о первом
эффекте от вступления Украины в ВТО – это еже

годный прирост ВВП, рост качества и количества
прямых иностранных инвестиций. В базовых экс

портно
импортных ориентированных отраслях

национальной экономики прогнозируется ускоре

ние производства, материально
техническая и
технологическая модернизация», – сказал прези

дент.

Кроме того, добавил он, украинские произво

дители получат новый механизм защиты своих
интересов в антидемпинговых процессах, будет
расти уровень занятости, в т.ч. по некоторым от

раслям – на 19
20%, в частности в металлургичес

кой и химической промышленности. «Открытый
доступ к мировым рынкам скажется на росте экс

порта. Вместе с тем одной из самых существенных
преимуществ членства Украины в ВТО станет су

щественное расширение рынка финансовых ус

луг. Мы ожидаем приход иностранного капитала,
что позволит нам обновить основные производст

венные фонды в соответствии с самыми высоки

ми мировыми стандартами», – отметил В.Ющен

ко.

«Вступая в ведущий мировой торговый клуб,
Украина полностью осознает свою ответствен

ность перед правилами этой организации. Украи

на полностью выполняет свои обязательства по от

крытию рынков, либерализации торговых режи

мов, гармонизации законодательства с правовым
полем ВТО», – сказал он, добавив: «Вскоре мы со

здадим открытый и прозрачный рынок земли, по

литику государства будет определять новый Нало

говый кодекс». Интерфакс, 5.2.2008г.

– Украина договорилась со Всемирным банком
(ВБ) о предоставлении займа на 300 млн.долл. на
развитие и поддержку реформ, говорится в пресс

релизе министерства экономики Украины.

«Договор о займе предусматривает предостав

ление Украине займа МБРР (Международного
банка реконструкции и развития, входит в группу
ВБ) для финансирования госбюджета в сумме 300
млн.долл. и поддержки стратегических реформ
правительства Украины в рамках системного про

екта «Заем на политику развития», – говорится в
документе.

Как уточнили в минэкономики, договор подпи

сали в субботу, 2 фев., министр экономики Богдан
Данилишин и директор ВБ по Украине, Белорус

сии и Молдавии Пол Бермингхем.

Совет исполнительных директоров ВБ утвердил
второй заем на поддержку стратегии развития
(ПСР
) для Украины в сумме 300 млн.долл. в дек.
2007г. ПСР
направлен на поддержку ключевых ре

форм в трех основных направлениях: улучшение
инвестиционного климата, повышение эффектив

ности управления государственными финансами,
а также улучшение предоставления услуг в госсек

торе. В рамках ПСР
предусмотрено принятие за

кона об акционерных обществах, новой законода

тельной базы в сфере госзакупок, повышение вну

тренних тарифов на энергоносители, удержание
дефицита госбюджета в рамках 3% ВВП.

Украина стала членом ВБ в 1992г. Банк с 1992г.
одобрил для Украины кредиты на 5,2 млрд.долл. в
рамках 37 проектов и программ, из этой суммы Ук

раина уже получила 3,9 млрд.долл.

Совет исполнительных директоров ВБ в дек.
2007г. утвердил новую Стратегию партнерства с
Украиной на 2008
11г., предполагающую предо

ставление займов на 2
6 млрд.долл. Интерфакс,
5.2.2008г.

– Вступление Украины во всемирную торговую
организацию является первым практическим при
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мером интеграции Украины в западный мир, счи

тает президент Виктор Ющенко.

«Это возможно первый пример того, как Укра

ина и формально, и де
юре интегрируется в запад

ный мир», – сказал В.Ющенко Агентству Франс

Пресс, сообщает пресс
служба президента.

Он напомнил, что по оценкам экспертов,
вступление Украины в ВТО обеспечит ежегодный
прирост ВВП на 1,5
1,7%. Глава украинского госу

дарства подчеркнул, что речь, в т.ч., идет об «акти

визации экономических отношений», более ин

тенсивной инвестиционной составляющей, полу

чении статуса субъекта единого международного
права.

«Это абсолютно практическая миссия», – ска

зал В.Ющенко. Интерфакс, 31.1.2008г.

– Премьер
министр Украины Юлия Тимошен

ко обсудила с комиссаром Еврокомиссии по во

просам внешних отношений и европейской поли

тики соседства Бенитой Ферреро
Вальднер вопрос
создания донорской группы, которая аккумулиру

ет средства на реконструкцию системы поставок
российского газа в Европу.

«Надеюсь, что такая конференция доноров со

стоится в ближайшее время и даст возможность
аккумулировать деньги на модернизацию и рекон

струкцию системы поставок российского газа в
Европу», – заявила Ю.Тимошенко на пресс
кон

ференции по итогам переговоров во вторник в
Брюсселе.

Она сообщила, что в ходе встречи они обсудили
с Б.Ферреро
Вальднер общие интересы Украины
и Евросоюза относительно системы диверсифика

ции поставок энергоносителей.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что энергетичес

кое сотрудничество является одним из главных ас

пектов в сотрудничестве Украины и ЕС.

В свою очередь Б. Ферреро
Вальднер сообщила
о намерении в ближайшее время посетить Киев
для участия в дискуссии по энергетическим вопро

сам.

По ее словам, визит запланирован на 14 фев. в
рамках международной конференции на уровне
министров иностранных дел стран
членов ЕС и
стран Черноморского региона Black sea energy.

«У нас была плодотворная дискуссия по всем
вопросам нашего сотрудничества,. и я надеюсь на
встречу в ближайшем будущем», – сказала Б.Фер

реро
Вальднер.

По словам еврокомиссара, в ходе встречи с
Ю.Тимошенко обсуждались такие вопросы как
переговоры в отношении нового углубленного со

глашения, процесс реформ на Украине. «Мы зна

ем, что ваша страна продвигается вперед», – под

черкнула она.

Кроме того, Б.Ферреро
Вальднер выразила
удовлетворение в связи с тем, что соглашения об
упрощении визового режима и реадмиссии «не
только подписаны, но и вступили в силу». «Мы на

деемся, что это улучшит путешествие украинцев в
Европейский Союз», – добавила она. Интерфакс,
29.1.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) в 2007г. вложил в экономику Украины 647
млн. евро, что на 18,8% меньше показателя 2006г.,
говорится в сообщении ЕБРР.

«Объем нового бизнеса составил 647 млн. евро.
Вместе с тем минувший год стал рекордным по ко

личеству новых сделок (32 транзакции). Объем со


финансирования в форме синдицированных кре

дитов утроился по сравнению с 2006гг. и составил
дополнительно 321 млн. евро», – отмечается в
пресс
релизе.

Объем фактически предоставленных средств по
кредитам ЕБРР равнялся 500 млн. евро.

«Такие результаты соответствуют нашим пла

нам. Могло бы получиться больше, но проект Ров

но
Киев (кредит на 150 млн. евро на строительство
линии электропередачи от Ровенской атомной
электростанции до подстанции «Киевская») пере

несен на 2008г. По консервативным оценкам, раз

мер вложений в 2008г. может составить от 800 млн.
евро», – сказал представитель киевского офиса
ЕБРР.

ЕБРР является крупнейшим инвестором на Ук

раине. По данным на янв. 2008г., банк одобрил вы

деление инвестиций на 3,2 млрд. евро в рамках 158
проектов. Интерфакс, 29.1.2008г.

– Комитет по расширению Всемирной торго

вой организации (ВТО) в пятницу принял заявку
Украины на вступление в ВТО, сообщили дипло

маты. «Рабочая группа одобрила пакет докумен

тов, который представила Украина», – сообщил
один из дипломатов после окончания заседания
ВТО в Женеве. В рамках соглашения с ВТО Укра

ина ограничить число таможенных тарифов и не
увеличивать его в будущем. Эти тарифы касаются
экспорта и импорта скота, кожевенной продук

ции, черных и цветных металлов.

После подписания соглашения о вступлении в
ВТО, которое должно состояться 5 фев., Украине
предстоит до 4 июля ратифицировать требования,
которые ей необходимо выполнить для вступления
в эту организацию. Через 30 дней после этого быв

шая советская республика официально станет чле

ном ВТО. Сейчас в ВТО состоит 151 страна. В за

висимости от того, насколько быстро африканское
государство Кабо
Верде ратифицирует предъяв

ленные ему в дек. требования, Украина может
стать или 152 или 153 членом это организации.

Благодаря членству в ВТО Украина получит до

ступ на экспортные рынки на более выгодных ус

ловиях, а также возможность влиять на мировое
торговое законодательство. Это даст Украине пре

имущество перед Россией, которая до сих пор ве

дет переговоры о вступлении в ВТО. Иран также
до сих пор не вступил в ВТО.

Брюссель, который настоял на том, чтобы Ук

раина пообещала снизить экспортные пошлины
перед вступлением ВТО, поздравил Киев с приня

тием заявки. «Теперь мы уже можем достичь кон

сенсуса по поводу принятия Украины в ВТО на за

седании Генерального совета», – говорится в сооб

щении Евросоюза. Комиссар ЕС по торговле Пи

тер Мандельсон высказал ранее в пятницу надежду
на вступление России в ВТО уже в этом году, более
десяти лет спустя после того, как Москва впервые
обратилась в ВТО с просьбой о членстве. Украина
начала переговоры о вступлении в ВТО в 1993г.
Рейтер, 26.1.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко на фо

руме в Давосе заверил присутствующих, что Киев
осознает ответственность за энергетическую безо

пасность в Европе и неуклонно соблюдает свои
обязательства по транзиту энергетических ресур

сов.

Как сообщает пресс
служба президента Украи

ны, глава государства в ходе заседания форума
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«Политика в области трубопроводного транспор

та» также отметил, что среди стратегических на

правлений политики Украины в энерготранспорт

ной области – модернизация и развитие существу

ющей газотранспортной сети.

Мероприятие проходило в форме интерактив

ной дискуссии. В нем приняли участие президент
ЕБРР Жан Лемьер, директор программы по вопро

сам энергетики и устойчивого развития Стэнфорд

ского университета Давид Виктор, представители
деловых кругов. Интерфакс, 24.1.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко иници

ирует законопроект, согласно которому День со

борности будет государственным праздником. Он
также подчеркивает нерушимость статуса украин

ского языка как единственного государственного.

«В будущем году мы отмечаем 90
летие со дня
провозглашения Акта злуки (объединения). День
соборности Украины должен стать полноценным
государственным праздником. Такую инициативу я
вношу на рассмотрение Верховной Рады Украины
и верю, в ее поддержку», – заявил В.Ющенко во
вторник, выступая на торжественном собрании по
случаю Дня соборности в Доме учителя, где в 1917

1918 гг заседала Украинская Центральная Рада.

«Единство Украины – это неуничтожимая ма

терия, в которой равной мерой присутствует ду

ховное начало и в то же время практические мо

менты», – сказал глава государства, отметив, что
эти моменты заключаются в экономическом рос

те, укреплении национальной безопасности.

Президент поздравил с Днем соборности всех
граждан Украины и подчеркнул: «Этот день при

надлежит каждому из нас как исторический сим

вол объединения Украины и одновременно как
общий для всех ориентир будущего – именно об

щественное, духовное и территориальное единст

во Украины является важным условием для про

движения и успеха нашего государства».

В.Ющенко подчеркнул, что в 2008г. необходи

мо консолидировать «все возможные государст

венные, политические, деловые и общественные
силы, чтобы привести энергию противостояний в
энергию создания нормальной и достойной жизни
Украины». «Этой цели посвящен каждый мой
шаг», – добавил президент.

В.Ющенко отметил, что как основу полноцен

ной жизни и единства Украины необходимо «бе

речь и возвращать к полноценной жизни по всей
стране украинский язык». «Его единственный го

сударственный статус является безусловным и не

рушимым», – сказал глава государства. Президент
также отметил, что государство будет также защи

щать права всех национальных меньшинств, про

живающих в Украине.

В Доме учителя президент вручил государствен

ные награды. В этот же день глава государства воз

ложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и
Михаилу Грушевскому.

День соборности установлен в 1999г. указом
президента, учитывая политическое и историчес

кое значения объединения Украинской народной
республики (УНР) и Западно
украинской народ

ной республики (ЗУНР) в 1919г. для создания еди

ного соборного украинского государства.

В Украине общественность впервые широко
отметила день воссоединения УНР и ЗУНР 22 янв.
1990г., когда люди образовали многокм. живые це

пи между городами.

22 янв. 1919г. на Софийской площади Киева
был объявлен Акт злуки (объединения) УНР и
ЗУНР. На его основании ЗУНР входила в УНР в
качестве западной области УНР. Однако, вследст

вие сложной международной и внутренней ситуа

ции, воссоединение украинских государств не бы

ло воплощено в жизнь, их административные ор

ганы продолжали действовать независимо. Интер

факс, 22.1.2008г.

– Комиссия ЕС 17 янв. объявила об окончании
переговоров на заключительном этапе по вступле

нию Украины во Всемирную торговую организа

цию (ВТО). Тем самым сняты последние препят

ствия на пути к членству страны в этой организа

ции.

В заявлении, с которым выступил комиссар ЕС
по торговле Питер Мандельсон, говорится, что в
ходе консультаций последнего раунда, проведен

ных на днях в Лондоне, ЕС и Украина достигли в
итоге консенсуса по ряду открытых вопросов. П.
Мандельсон сказал, что договоренность проложи

ла путь к полной интеграции Украины в мировую
торговую систему, что стало первым шагом Украи

ны в процессе интеграции в мировую и европей

скую экономику. При этом он заявил, что ЕС ско

ро запустит в ход новые переговоры с Украиной
для заключения всеобъемлющего соглашения о
свободной торговле.

ЕС в 2003г. завершил двусторонние переговоры
о вступлении Украины в ВТО, но в ходе последую

щих многосторонних переговоров ЕС потребовал
от Украины значительно снизить пошлины на вы

воз части сырья и обещал предоставить ответные
гарантии для этого, однако Украина категоричес

ки не пошла на уступки, что привело к срыву уси

лий страны по вступлению в ВТО.

ЕС является первым крупнейшим торговым
партнером Украины. В 2006г. общий объем экс

порта из этой страны в ЕС составил 8,7 млрд. евро,
т.е. четверть от общего экспорта страны, а 42% им

порта в Украину приходится на ЕС, общий объем
которого составил 17, 8 млрд. евро. Синьхуа,
18.1.2008г.

– Европейский Союз и Украина согласовали
вопрос об экспортных пошлинах, применяемых
Украиной, что открывает дорогу к вступлению
страны во Всемирную торговую организацию, со

общает The Wall Street Journal со ссылкой на заяв

ление официального представителя ЕС.

Предполагается, что члены ВТО во II пол. янв.
финализируют пакет условий по вступлению Ук

раины в организацию, и в этом случае Генераль

ный совет ВТО 5
6 фев. проголосует по вопросу
принятия страны в ее члены.

Вопрос об экспортных пошлинах был послед

ним, который оставался несогласованным Украи

ной с Брюсселем. ЕС хотел получить твердые га

рантии снижения этих пошлин, в частности, на
металлы.

Будучи членом ВТО, Украины сможет обсуж

дать условия принятия в организацию России, ко

торая еще не завершила свои переговоры. Интер

факс, 17.1.2008г.

– Американский сенатор Ричард Лугар считает,
что Украина является ключевым фактором энерге

тической безопасности европейских стран. «Те
энергетические магистрали, которые проходят че

рез Украину, делают ее ключевым фактором в
энергетической безопасности многих европейских
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стран, а не только самой Украины», – сказал он на
пресс
конференции в среду в Киеве.

Р.Лугар сообщил, что в ходе своих визитов в
Азербайджан, Туркмению и Казахстан он ставил
перед собой цель «стимулировать эти страны
экс

портеры энергоносителей к установлению более
активных и дружественных связей с Украиной».

«Очень важно, чтобы страны, из которых идут
энергетические ресурсы, могли транспортировать
их через те транзитные магистрали, которые суще

ствуют в Украине, чтобы обеспечивать энергетиче

ские потребности и безопасность как Украины,
так и тех стран, которые от этого зависят», – под

черкнул он.

Сенатор посоветовал интенсивнее заниматься
поиском нефтяных и газовых ресурсов, которые
существуют в Украине и для использования кото

рых есть все возможности.

Р.Лугар сообщил, что в ходе своих визитов в
Азейбарджан, Туркменистан и Казахстан обсуж

дал вопросы транспортировки энергоносителей из
этих стран альтернативными маршрутами, в част

ности в обход России и Ирана. По нефтепроводу
Баку
Тбилиси
Джейхан.

«Следует диверсифицировать экспортные воз

можности этих стран, поскольку это в интересах
как этих стран, так и потребителей энергоносите

лей», – сказал сенатор.

Р.Лугар подчеркнул, что он не уполномочен ве

сти какие
то конкретные переговоры и подписы

вать конкретные документы. В то же время он от

метил, что в ходе его встречи в этих странах обсуж

дались предложения международных компаний,
готовых работать в этих странах и реализовывать
проекты, и это может начаться уже в текущем году.
Интерфакс, 16.1.2008г.

– Посол РФ в Киеве Виктор Черномырдин счи

тает, что экономическое сотрудничество с Россией
поможет Украине быстрее подготовиться к вступ

лению в Европейский Союз.

«Сегодня Украина ставит вопросы о вхождении
в Евросоюз. Мы только за! Если Украина хочет
подняться до европейского уровня – что в этом
плохого? Но дело даже не в том, что Украину в ЕС
не принимают, а в том, что Украина не готова сего

дня к этому. Но ведь совместное решение эконо

мических проблем даст Украине возможность бы

стрее подготовиться к тому, чтобы ее приняли в
ЕС. Этому способствовало бы присоединение Ук

раины к ЕЭП. Вот о чем речь идет», – сказал посол
в интервью журналу «Украина», сообщает пресс

служба посольства РФ.

По словам В.Черномырдина, вступление в Еди

ное экономическое пространство (ЕЭП) для Укра

ины было бы выгоднее, чем для России. «Мы даже
несем какие
то убытки, но понимаем, что сегодня
потеряем, а завтра – все вернется! Будет свободное
перемещение капитала, финансов, рабочей силы.
Это то, что сегодня сделал Евросоюз. Неприятели
этой идеи говорят, что их не устраивает надгосу

дарственная надстройка. Ну хорошо. Идете в Ев

росоюз – там же есть надгосударственные структу

ры? Есть. И этого никто не боится. Где логика?», –
подчеркнул В.Черномырдин.

Российский посол отметил, что ЕС является ос

новным экономическим партнером для России, а Ук

раина является главным партнером из соседних стран.

Он указал на то, что Россия является основным
экономическим партнером для Украины. «Треть

украинского рынка занимает российский рынок!
И он растет. Даже в такой ситуации – растет. Това

рооборот в этом году увеличился на 60% – это ук

раинский экспорт в Россию. И он растет, несмот

ря на известные политические проблемы», – ска

зал он. Интерфакс, 14.1.2008г.

– Всемирный банк выделяет Украине заем в 50
млн.долл. на модернизацию системы государст

венных финансов. Согласно распространенному
банком сообщению для печати, соответствующее
решение принято во вторник советом директоров.

Основная цель нового проекта, как указывается
в пресс
релизе, – улучшить управление украин

скими финансами «в плане операционной эффек

тивности и транспарентности». Для этого предпо

лагается, в частности, создать «интегрированную
систему» такого управления. Прайм
ТАСС,
9.1.2008г.

– Украине пока не удается действовать с Евро

пейским Союзом на принципах взаимности, их от

ношения строятся на «пропорциональной зависи

мости», считает председатель Верховной Рады,
экс
глава украинского МИД Арсений Яценюк.

«Пока нам не удается действовать с Европей

ским Союзом на принципах взаимности. Это до

вольно сложно. Примат международного права –
это принцип взаимности, но он зависит от очень
многих аспектов. Поэтому я бы сказал, что у нас
пропорциональная взаимность. Чем больше стра

на, тем, соответственно, меньше взаимности от
этой страны ожидаешь. Это та проблема, которая
не исчезнет ни сегодня, ни завтра, ни послезавт

ра», – сказал А.Яценюк в интервью газете «День»,
опубликованном в среду.

Отвечая на вопрос, как он оценивает достиже

ния украинской дипломатии на пути продвижения
Украины в ЕС, А.Яценюк сказал:

«Во
первых, успехом можно назвать начало пе

реговоров по новому базовому соглашению и фор

матирование позиции к подписанию этого доку

мента. На этот раз, перед тем как подписывать, ук

раинская сторона начала думать, зачем мы это
подписываем».

Вторым достижением в направлении отноше

ний с ЕС экс
министр назвал визовое соглашение.
«Шестнадцать лет мы замалчивали визовый во

прос. Но все
таки подписано соглашение и рати

фикационные документы. МИД направил ноту ЕС
об утверждении соглашения, несмотря на то, что
ратификация пройдет в следующем году. Соответ

ственно, Европейский Союз объявил, что согла

шение вступает в силу с 1 янв. следующего года.
Ратификация Верховной Радой нужна и обяза

тельно будет проведена, но это будет дополнитель

ный инструмент утверждения», – подчеркнул
А.Яценюк.

«В
третьих, мы четко задекларировали, что Ев

ропейская политика соседства – это пока улица с
односторонним движением, которую придумал
сам Евросоюз. Мы ее высоко ценим, но это не
имеет никакого отношения к нашим двусторон

ним отношениям. Инкорпорируйте инструменты
Европейской политики соседства в наше двусто

роннее соглашение, и, пожалуйста, мы готовы ра

ботать», – заявил он.

Что касается продвижения Украины во Все

мирную торговую организацию, то достижением в
это области А.Яценюк считает снятие Киргизией
возражений против вхождения Украины в ВТО.
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Кроме того, экс
глава МИД выразил мнение,
что на саммите НАТО в Бухаресте в 2008г. у Укра

ины не должно быть препятствий для получения
Плана действий членства в Альянсе. «В Бухарест
украинская делегация поедет с консолидирован

ной позицией. Что касается получения Плана дей

ствий касательно членства, то эта позиция должна
быть поддержана тремя подписями. Тогда она на

зывается консолидированной», – пояснил А.Яце

нюк.

«Сейчас, когда создана демократическая коали

ция, в состав которой входит партия президента,
некуда спрыгивать. Я не вижу оснований, по кото

рым мы не сможем найти консолидированной по

зиции относительно ПДЧ. Тем более, следует от

метить, что ПДЧ не имеет ничего общего с вхожде

нием в НАТО. От ПДЧ до вхождения очень дале

кий путь», – добавил он.

Комментируя утраченный шанс Украины полу

чить План действий касательно членства в НАТО
на Стамбульском саммите Альянса, экс
глава
МИД объяснил это тем, что на повестке дня для
Запада вопрос членства Украины в организации
Североатлантического договора в это время «так
остро не стоял». Интерфакс, 26.12.2007г.

– 21 дек. на базе Киевского национального
университета им. Тараса Шевченко официально
открыт Евро
атлантический университет, кото

рый будет заниматься налаживанием глобального
диалога, становлением демократических ценнос

тей, а также развитием гражданского общества и
социального партнерства путем усиления евро

пейского и евро
атлантического сотрудничества.
Открытие университета инициировано посольст

вами США и Словакии на Украине, гражданскими
организациями, а также советником президента
Украины Виктора Ющенко Олегом Рыбачуком.

После торжественного открытия советник
президента прочитал лекцию студентам, основой
которой было сравнение неудачного, по мнению
Рыбачука, опыта Советского Cоюза и Варшавско

го договора с удачным опытом Европейского
Cоюза и НАТО. «Европейский Cоюз часто срав

нивают с Советским Cоюзом, поскольку и в од

ном и в другом говорили о равных возможностях
для каждого, о суверенном праве каждой нации на
самовыражение. Но Европейский Союз на наших
глазах расстраивается, а Cоветский Союз распал

ся. И распался он именно потому, что у него не
было объединяющих идей и ценностей. Все брат

ские республики прекрасно понимали, что ни о
каком равенстве, ни о какой возможности добро

вольно выйти из союза не могло быть и речи», –
сказал Рыбачук.

Он подчеркнул, что в Европейском Союзе все
иначе. «Обратите внимание на Европейский Союз
и то, как тяжело продвигался этот проект. Двига

ясь уже на протяжении 50 лет, он преодолевает все
новые и новые препятствия. В Америке, когда речь
заходила о единой европейской валюте говорили,
что никогда этому не бывать, что Европа слишком
сложная, и, что такие страны, как Германия, ни

когда не откажутся от своих валют, но это случи

лось. Новой преградой, казалось разорвавшей
единство в ЕС, стала конституция, но и здесь евро

пейцы нашли выход потому, что ценности для них
– это не только декларация. Все это говорит о ре

альном уважении в Евросоюзе к каждому его чле

ну, о воплощении той демократии, о которой так

много говорилось в Советском Союзе», – отметил
политик.

По его словам, нельзя себе даже представить,
что страны Варшавского договора перед тем, как
вводить танки в Прагу или Будапешт проводили
совещания и принимали решения с помощью кон

сенсуса, и что какая
то Украина или Молдавия
могла сказать «нет», и танки бы не ввели. «Для НА

ТО это реальность, поскольку каждый член блока
имеет право наложить вето на любое решение, ко

торое принимается альянсом, и решение не будет
принято, пока все стороны ни найдут компромисс.
Чтобы узнать, какая разница между блоками, по

смотрите не Польшу, которая может сравнить от

ношение к себе в разных блоках», – отметил Олег
Рыбачук. ИА Regnum, 22.12.2007г.

– Совет директоров Всемирного банка утвер

дил кредит Украине в размере 300 млн.долл., под

черкнув, что утвержденному на днях новому пра

вительству во главе с Юлией Тимошенко понадо

бятся средства для назревших реформ в экономи

ке.

Представительство банка на Украине сообщило
в пятницу, что средства адресованы на улучшение
инвестиционного климата и реформы в ключевых
секторах.

Это второй заем на поддержку стратегии разви

тия Украины, в частности, на увеличение государ

ственных инвестиций через повышение эффек

тивности управления финансами и улучшение
предоставления услуг в госсекторе.

«Как только новое правительство Украины
приступит к выполнению своих обязанностей, оно
столкнется с проблемой быстрого возобновления
реформ и необходимостью наверстать время, поте

рянное в результате длительного периода полити

ческой неопределенности», – сказал советник по
экономическим вопросам представительства бан

ка Мартин Рейзер.

«В рамках кредита определяется реальная, с
четкими приоритетами, программа стратегичес

ких действий, которая покажет населению и сооб

ществу инвесторов, что Украина заинтересована в
углублении реформ.»

Всемирный банк не сообщил о доходности и
других деталях этого займа.

За период с 1992г. этот банк одобрил выделение
кредитов для Украины на 5,2 млрд.долл. на 37 про

грамм.

Парламент утвердил прозападное правительст

во Тимошенко 18 дек.; новый Кабинет обещает до

биваться пересмотра непрозрачной схемы импор

та газа из России, борьбу с инфляцией и коррупци

ей. Рейтер, 21.12.2007г.

– Совет исполнительных директоров Всемир

ного банка (ВБ) утвердил выделение Украине вто

рого займа в 300 млн.долл. на поддержку стратегии
развития (ПСР
II), говорится в пресс
релизе ВБ.

По данным ВБ, ПСР
направлена на поддержку
ключевых реформ в трех основных направлениях:
улучшение инвестиционного климата, создание
фискального пространства для увеличения госу

дарственных инвестиций путем повышения эф

фективности управления государственными фи

нансами, а также улучшение услуг в государствен

ном секторе и расширение возможностей для ре

шения социальных вопросов.

В частности, в рамках ПСР
предусмотрено
принятие закона об акционерных обществах, о не
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зависимой национальной комиссии регулирова

ния электроэнергетики, новой законодательной
базы в сфере госзакупок, а также повышение внут

ренних тарифов на энергоносители, удержание де

фицита госбюджета в рамках 3% ВВП и введение
единого социального взноса вместо нынешних че

тырех.

Правительство Украины рассчитывало в теку

щем году привлечь в рамках ПСР
500 млн.долл.

Украина стала членом ВБ в 1992г. Банк с 1992г.
одобрил предоставление стране кредитов на 5,2
млрд.долл. в рамках 37 проектов и программ – из
этой суммы на сегодня республика уже получила
3,9 млрд.долл.

Совет исполнительных директоров Всемирного
банка 6 дек. этого года утвердил новую стратегию
партнерства с Украиной на 2008
11г., предполага

ющую предоставление займов на 2
6 млрд.долл.
Интерфакс, 21.12.2007г.

– Отрицательное сальдо внешнеторгового ба

ланса Украины в 2008г. может достичь 7,8
млрд.долл., сказал министр экономики Украины
А.Кинах журналистам в пятницу.

По его словам, этот прогноз учитывает рост це

ны на импортируемый газ в следующем году до 160
за 1 тыс.долл. куб.м.

В июле А.Кинах сообщал, что по итогам теку

щего года дефицит Украины во внешней торговле
товарами может составить 5,7
9,2 млрд.долл., тог

да как ранее он ожидался на уровне 2,7
2,8
млрд.долл. Интерфакс, 23.11.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко надеет

ся на вступление страны во Всемирную торговую
организацию (ВТО) уже в этом году.

«Мы ожидаем, что 10
15 дек. будет заседание
Генерального совета, где будут представлен пози

тивный отчет по Украине, и мы имеем сегодня все
основания надеяться на позитивное решение», –
сказал он в эксклюзивном интервью агентству
«Интерфакс
Украина».

По словам президента, это может стать «луч

шим подарком для Украины, прежде всего ее дело

вого мира на Рождество».

В.Ющенко отметил, что «Украины прошла всю
дистанцию, подписав последние два протокола с
Вьетнамом и Киргизстаном, и таким образом,
справилась со всей бюрократической и экономи

ческо
правовой работой, которая перед нами сто

яла».

Наиболее сложным, по словам президента, бы

ло получение завершающего протокола с Киргиз

станом.

«Две недели назад я имел финальное общение с
президентом Киргизстана на предмет позиции
сторон для подписания общего протокола. Наш
разговор был долгим, разноплановым. Мы нашли
взаимопонимание, мы договорились о том, что я
буквально через день отправляю рабочую делега

цию во главе с министром финансов и главой
МИД. Мы договорились по пунктам, которые
должны зафиксировать. Комиссия работала пол

тора дня. Я подписал соответствующие указы по
данному вопросу. И сегодня урегулирование этих
торгово
платежных отношений поставило точку
во всем формально
прикладном формате проведе

ния переговорного процесса о вступлении в ВТО»,
– сказал В.Ющенко.

Он напомнил, что для вступления в ВТО «нуж

но было изменить, дополнить более 27 законов, но

мы нашли политическую волю, чтобы эти измене

ния были учтены». По словам президента, оста

лись «буквально 2
3 момента», которые касаются
украинского законодательства, но эти моменты
носят уже технический характер. «При доброй во

ле к ним можно вернуться и через 2 месяца, и через
3 месяца, уже в контексте того, что Украина явля

ется формальным членом ВТО и дорабатывать», –
отметил он. Интерфакс, 22.11.2007г.

– Правительство Украины в лице министра
топлива и энергетики Юрия Бойко и заместитель
исполнительного директора Международного
энергетического агентства (МЭА) Уильям С. Рам

сей подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщило украинское государственное ин

формационное агентство «Укринформ» 13 дек.,
подписание меморандума подтвердило интерес
правительства Украины и МЭА относительно
дальнейшего укрепления сотрудничества, что мо

жет быть полезным как для Украины, так и для
стран
членов МЭА.

Сотрудничество будет сфокусировано на энер

гоэффективности, энергетической безопасности и
предотвращении чрезвычайных ситуаций, статис

тике, технологиях, охране окружающей среды,
других аспектах энергетической политики. Синь

хуа, 14.11.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил,
что Украина прошла все процедуры, необходимые
для вступления в ВТО до конца 2007г.

На встрече с активом Всеизраильского объеди

нения выходцев из Украины и представителями
украинской общины во вторник в Иерусалиме
В.Ющенко подчеркнул, что подписав в понедель

ник финальный протокол с Киргизией, Украина
решила вопрос о вступлении в ВТО. «Таким обра

зом, все процедурные моменты сняты», – сказал
президент.

Он выразил убеждение, что на следующем сове

те ВТО, которая состоится 15
20 дек., Украина
официально будет принята в эту организацию.

Глава украинского государства также заявил,
что Украина заинтересована в установлении без

визового режима с Израилем.

По словам В.Ющенко, во время встречи с пре

зидентом Израиля Шимоном Пересом в среду бу

дут обсуждаться вопросы визового режима между
двумя странами.

Он отметил, что с учетом «исторической свя

занности» и тесным взаимоотношений между го

сударствами Украина хотела бы выйти на установ

ление безвизового режима между странами.

Президент отметил, что Украина заинтересова

на в активном политическом украино
израиль

ском диалоге. «Мы должны больше общаться. К
сожалению, последние годы, возможно, не были
лучшими для налаживания такого эффективного
диалога», – подчеркнул он.

Кроме того, В.Ющенко выразил надежду, что
встречи с руководством Израиля дадут импульс
для развития такого диалога.

Во время встречи президент также сделал ак

цент на том, что Украина стремится к развитию
двустороннего экономического сотрудничества.
При этом глава украинского государства уверен,
что активизация политического диалога даст пози

тивный сигнал для развития бизнеса.

В.Ющенко заявил, что считает недостаточным
уровень товарооборота между странами, который
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составляет 1,5 млрд.долл., а также объем инвести

ций (60 млрд.долл. дол.), которые поступают в Ук

раину из Израиля. Но, по его мнению, в этом ас

пекте существует большой потенциал.

Во время визита в Израиль В.Ющенко дал ин

тервью 10 каналу израильского телевидения, в ко

тором пояснил важность признания голодомора
на Украине и коснулся отношения к еврейской об

щине.

Он отметил важность международного призна

ния голодомора 1932
33гг., поскольку он унес
жизни от 7 до 10 млн. украинцев. В.Ющенко также
подчеркнул, что стремление Украины добиться
признания на международной арене голодомора
не направлена против какой
то страны.

«Если кто
то говорит, что это – против России,
я могу сказать, что это не вина России, российско

го народа. Это вина тоталитарного режима, кото

рого уже нет», – пояснил он.

«Антисемитизм и ксенофобия не является сего

дня характерным для украинской жизни», – отме

тил В.Ющенко.

Также президент высказался по поводу отно

шения на Украине к ОУН
УПА, которое вызывало
большой резонанс в Израиле. Он подчеркнул, что
ОУН
УПА на Украине отождествляется с поняти

ем освободительного движения. Глава украинско

го государства также отметил, что ОУН
УПА не
была причастна к антисемитским действиям, и ус

тавные документы этой организации не несут ни

каких антисемитских положений. По его словам, в
рядах ОУН
УПА было много евреев.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке,
В.Ющенко отметил, что Украина хотела бы сде

лать свой взнос в урегулирование израильско
па

лестинского конфликта. Интерфакс, 14.11.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) на 1 нояб. 2007г. подписал на Украине 151
проект на 3 млрд. евро. Об этом заявил 12 нояб. во
время пресс
конференции в Киеве директор ЕБРР
на Украине Камен Захариев.

«Это способствовало привлечению дополни

тельного финансирования на сумму еще 5,6 млрд.
евро. При этом 61% инвестиций банка приходится
на частный сектор», – проинформировал банкир.
По словам Камена Захариева, ЕБРР в сент. текуще

го года по результатам заседания Совета Директоров
одобрил новую среднесрочную стратегию деятель

ности банка на Украине. «Эта стратегия предусмат

ривает помощь Украине в решении основных про

блем переходного периода, таких как диверсифика

ция производственной базы, общее улучшение кон

курентоспособности страны, развитие местных
рынков капитала, продолжение реформы энергети

ческого сектора и улучшение корпоративного уп

равления и прозрачности», – сообщил директор ук

раинского филиала ЕБРР. ИА Regnum, 12.11.2007г.

– Международный валютный фонд (МВФ) на

значил постоянным представителем на Украине
Балажа Хорвата, тогда как до этого старшим по

стоянным представителем МВФ на Украине рабо

тал Джефри Фрэнкс.

«С 1 сент. назначили. 12 окт. он приехал», –
сказал журналистам представитель киевского
офиса МВФ в понедельник.

Б.Хорват ранее работал заместителем началь

ника европейского департамента МВФ.

Д.Фрэнкс возглавил представительство МВФ
на Украине в 2004г., сменив на должности старше


го постоянного представителя фонда в стране Ло

ренцо Фильюоли.

Украина в настоящее время сотрудничает с
МВФ в режиме консультаций. В последний раз
Украина получила средства от МВФ в сент. 2001г.
по программе расширенного финансирования
EFF. По данным минэкономики Украины, за все
время сотрудничества от МВФ Украина получила
от фонда 4,41 млрд.долл. Интерфакс, 12.11.2007г.

– Верховная Рада Украины шестого созыва на
66% (298 чел.) состоит из депутатов предыдущего
созыва. Об этом свидетельствуют результаты ис

следования «Электоральный анализ итогов выбо

ров 2007г. в Украине. Качественные и региональ

ные параметры нового парламента», презентован

ного Агентством моделирования ситуаций в чет

верг в Киеве.

Только Блок Литвина не привел в парламент ни
одного из депутатов предыдущего созыва, по

скольку в предыдущем созыве эта политсила не
была представлена.

Наибольшее количество бывших депутатов в
Партии регионов – 139 чел., в БЮТ – 102 бывших
депутата, в блоке «Наша Украина – Народная са

мооборона» – 43 депутата предыдущего созыва, у
коммунистов – 14.

«Таким образом, среди политических сил, ко

торые были представлены в предыдущем созыве
парламента, именно Коммунистическая партия
Украины наиболее обновила свой состав», – резю

мируют эксперты.

Кроме того, согласно результатам анализов, из
всех регионов Украины в большей степени в буду

щем парламенте будут представлены киевляне –
61% или 274 депутата из Киева, Донецкая область
представлена 46 депутатами, причем из них в спи

ске Партии регионов – 41, Днепропетровскую об

ласть представляют 17 депутатов. Наименьшее
представительство в парламенте имеют Хмельниц

кая и Ровенская области – по одному депутату.
Сумская, Херсонская, Черновицкая, Чернигов

ская представлены двумя депутатами.

Согласно проведенному анализу, в Верховной
Раде шестого созыва будут представлены 7,6%
женщин от всего состава парламента. Наибольший
процент женщин среди депутатов у коммунистов –
14,8%, наименьшее количество женщин в блоке
Владимира Литвина – 5%.

Эксперты пришли к выводу, что внеочередные
парламентские выборы 2007г. «в целом продемон

стрировали стабильность электоральных симпа

тий украинцев». Четыре из пяти политических
сил, преодолевших 3% барьер, были представлены
в Верховной Раде предыдущего созыва. Кроме то

го, электоральные симпатии избирателей по срав

нению с предыдущими выборами в региональном
измерении изменились несущественно.

Эксперты также пришли к выводу, что сущест

венный прирост сторонников наблюдался у трех
политических сил – БЮТ, коммунистов и Блока
Литвина.

В то же время Партия регионов и НУ
НС, хотя
и увеличили количество своих сторонников, одна

ко несущественно: количество сторонников у НУ

НС увеличилось на 0,2%, у Партии регионов на
2,23%.

Эксперты также отмечают, что, несмотря на
процентный прирост сторонников всех политиче

ских сил, попавших в парламент, две партии
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уменьшили свое представительство в Верховной
Раде – так у Партии регионов из 185 депутатов
предыдущего созыва в парламент нынешнего со

зыва попало 176 депутатов, у НУ
НС из 81
72.

По мнению экспертов, по результатам выборов
«неформальным лидером» можно считать БЮТ.

По итогам внеочередных выборов 30 сент. Пар

тия регионов получит 175 депутатских мандатов,
Блок Юлии Тимошенко – 156, блок «Наша Украи

на 
Народная самооборона» – 72, Коммунистиче

ская партия – 27, Блок Литвина 
20 мандатов.

По итогам парламентских выборов весной
2006г. Партия регионов получила 185 мандатов,
БЮТ – 129, блок «Наша Украина» – 81, Социали

стическая партия – 33, Коммунистическая партия
– 21. Интерфакс, 8.11.2007г.

– Юнеско приняла резолюцию о голодоморе на
Украине в 1932
33гг., в которой почтила память
жертв трагедии, сообщает пресс
служба украин

ского МИД в четверг. Вместе с тем, в резолюции
«О почтении памяти жертв голодомора на Украи

не», которую приняли 193 страны на 34 сессии ге

неральной конференции Юнеско 1 нояб., голодо

мор не признается геноцидом украинского народа,
на чем настаивала украинская сторона.

Руководство Украины активно поднимает во

прос о голодоморе, призывая международное со

общество признать голод 1932
33гг. фактом гено

цида украинского народа. Закон о признании го

лодомора геноцидом парламент Украины признал
в нояб. 2006г. Эту позицию официально разделили
12 стран.

Как сообщает пресс
служба МИД Украины, в
тексте резолюции генконференция Юнеско «поч

тила память погибших и высказала соболезнова

ние жертвам голодомора 1932
33гг. на Украине и
жертвам голода, который также имел место в Рос

сии, Казахстане и других частях бывшего СССР».

Кроме того, генконференция обратились к
странам
членам Юнеско с призывом распростра

нять информацию о голодоморе путем включения
ее в просветительские и научно
исследователь

ские программы.

Сессия генеральной конференции Юнеско от

крылась 16 окт. в Париже, в ней приняли участие
все 193 страны
члены этой международной орга

низации. Заседание, которое проводится каждые
два года, продлится до 3 нояб.

1 нояб. в Париже проходит последний этап 34
сессии Генеральной конференции Юнеско. Деле

гацию от Украины на генеральной сессии Юнеско
возглавил первый замминистра иностранных дел
Владимир Огрызко. На Украине 25 нояб. офици

ально отмечается День памяти жертв политичес

ких репрессий и голодомора. Голод 1932
33гг., по
оценкам некоторых украинских историков, унес
жизни от 7 до 10 млн.чел. РИА «Новости»,
1.11.2007г.

– Процесс вступления Украины во Всемирную
торговую организацию (ВТО) может при благо

приятном стечении обстоятельств завершиться
осенью 2008г., считает официальный представи

тель Украины при штаб
квартире ВТО Владимир
Балута.

«В июне 2008г. Украина сможет завершить весь
подготовительный процесс вступления. И если в
начале осени совет (Генеральный совет ВТО –
ИФ) ратифицирует соглашение о присоединении
Украины к ВТО, то через 30 дней Украина станет

членом ВТО», – отмечается в сообщении департа

мента коммуникаций власти и общественности се

кретариата кабинет министров Украины, текст ко

торого размещен на веб
сайте правительства, со
ссылкой на В.Балуту.

Как сообщалось ранее, процесс вступления Ук

раины в ВТО длится с 1993г.: все соседи Украины,
кроме Белоруссии и России, являются членами
ВТО.

Согласно сообщению департамента коммуни

каций, в фев. 2008г. должно состояться заседание
рабочей группы, после чего будет подготовлено
специальное дополнение, в которое войдут обяза

тельства относительно товарных тарифов, режи

мов доступа на рынки услуг и лимита бюджетной
поддержки села.

При этом, согласно сообщению, если в течении
марта Украина договорится с ВТО по поводу этих
вопросов, то через два месяца будут сверены та

рифные обязательства и окончательный проект
отчета будет готов к концу апр. 2008г. После этого
еще месяц уйдет на проверку итогового отчета и
еще полмесяца – на подготовку заседания Гене

рального совета ВТО.

В сообщении отмечается, что вступительные
переговоры считаются завершенными после того,
как последний из членов рабочей группы подпи

шет двухсторонний протокол. Пока такой прото

кол не подписан с Киргизией.

«Если последняя страна, которая сдерживает
вступление в ВТО, имеет необоснованные претен

зии к вступающему, то это привлекает внимание
таких участников ВТО, как США или страны Ев

росоюза. (.) При окончательном отказе Киргизии
поставить свою подпись на двухстороннем прото

коле о доступе на рынки товаров и услуг Украина
сможет быть принята в ВТО и без протокола с
Киргизией», – отмечается в документе со ссылкой
на замминистра экономики Украины Валерия
Пятницкого.

В то же время на неофициальном заседании ра

бочей группы по вступлению Украины в ВТО, ко

торое состоялось 25 окт., украинская делегация
добилась от киргизской стороны признания нео

боснованности своих претензий к Украине.

Согласно сообщению, за рамки переговорного
процесса с Киргизией относительно вступления
Украины в ВТО был вынесен вопрос относительно
выделения Украиной 27 млн.долл. технической
помощи в качестве погашения советского долга.
Кроме того, от Украины требовалось не продле

вать действие антидемпинговой пошлины на элек

тролампы, которое завершается 1 янв. 2008г.

«Киргизская сторона согласилась со своими не

обоснованными требованиями к Украине, и вмес

то этого предложила обнулить импортные пошли

ны на с/х продукцию, выдвинутые в рамках под

писания двухстороннего протокола о доступе на
рынки товаров и услуг. При этом Украина пообе

щала сохранить действующий с Киргизией нуле

вой режим двухсторонней торговли», – отмечает
департамент коммуникаций секретариата прави

тельства.

В целом, согласно документу, из 20 несогласо

ванных положений с Киргизией после заседания
осталось только три, которые будут решены в ра

бочем порядке в течение месяца.

Как сообщалось, минэкономики Украины про

гнозирует вступление страны в ВТО до 2008г.
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ВТО объединяет 150 стран, на которые прихо

дится 95% мирового товарооборота и 70% украин

ского экспорта. Интерфакс, 29.10.2007г.

– В официальных изданиях Украины «Голос
Украины» и «Урядовый курьер» опубликованы ре

зультаты внеочередных парламентских выборов
2007г.

В газете «Урядовый курьер» итоги выборов и
список прошедших в парламент по спискам поли

тических партий кандидатов в народные депутаты
опубликованы на 5
11 страницах газеты, а в «Голо

се Украины» – на 6
11 страницах газеты.

Таким образом, очередная парламентская кам

пания на Украине считается завершенной. Теперь
победители выборов должны сформировать боль

шинство, которое будет назначать новое прави

тельство.

Как сообщалось, ЦИК 15 окт. обнародовал
окончательные итоги внеочередных парламент

ских выборов, который прошли 30 сент. Первое
место на выборах заняла Партия регионов, за ко

торую проголосовали 34,37% избирателей (175 де

путатских мест). Далее идут Блок Юлии Тимошен

ко – 30,71% (156 мандатов), блок «Наша Украина
– Народная самооборона» – 14,15% (72 депутата),
Компартия – 5,39% (27 мандатов). СПУ во главе с
председателем Верховной Рады 5 созыва Алексан

дром Морозом набрала 2,86% голосов и не прошла
в Верховную Раду. В кампании участвовали 20 пар

тий и блоков. Интерфакс, 29.10.2007г.

– Украина в ближайшее время не станет членом
НАТО, убежден министр обороны США Роберт
Гейтс. «Думаю, это вопрос не ближайшей перспек

тивы. Да, на Украине действительно есть некото

рый интерес к вступлению в НАТО, но, насколько
я понимаю, так же есть и очень существенная ан

тинатовская оппозиция. Поэтому, я думаю, нужно
смотреть, как там будут развиваться дела», – ска

зал Гейтс в интервью радио «Свобода».

На Украине нет единого мнения о том, нужно
ли стране вступать в НАТО. По данным статисти

ки, против вступления в альянс высказываются
более половины граждан страны. Несмотря на это
президент Виктор Ющенко заявляет, что вступле

ние в НАТО является стратегической целью Укра

ины. РИА «Новости», 23.10.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко обра

тился к участникам заседания Совета министров
обороны (СМО) стран Юго
Восточной Европы
(ЮВЕ) с просьбой содействовать стремлению Ук

раине присоединится к Плану действий по членст

ву в НАТО.

«Пользуясь случаем я призываю всех европей

ских партнеров Украины посодействовать нашим
намерениям присоединится к плану действий по
членству в Северо
Атлантическом альянсе», –
сказал он, открывая заседания СМО ЮВЕ в поне

дельник в Киеве.

Президент также напомнил, что рубежной по

зиции для Украины в этом вопросе станет саммит
НАТО в Бухаресте в следующем году.

В.Ющенко также считает, что участие Украины
в миротворческой бригаде Юго
Восточной Евро

пы (ЮВЕ) будет служить ценностям стабильности
и безопасности в Европе и в регионе.

По мнению президента, участие Украины будет
отвечать другим союзным процессам, среди кото

рых сотрудничество с союзом причерноморских
стран.

«Принцип неделимости европейского прост

ранства приобретает еще одну усиливающую со

ставляющую», – заявил В.Ющенко.

В Киеве в понедельник проходит заседание Со

вета министров обороны ЮВЕ.

В состав СМО ЮВЕ входят 11 стран
участниц:
Албания, Болгария, Греция, Македония, Италия,
Словения, США, Украина, Румыния, Турция и
Хорватия.

Статус стран
наблюдателей имеют: Молдавия,
Грузия, Босния и Герцеговина, Сербия, Черного

рия. Интерфакс, 22.10.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко надеет

ся, что Украина станет членом Всемирной торго

вой организации в текущем году. «В ближайшее
время мы должны вступить в ВТО. Я надеюсь, что
это произойдет в этом году», – сказал он журнали

стам в Португалии, где принимал участие в самми

те Европейской народной партии.

Говоря о европейских устремления Украины,
В.Ющенко назвал первоочередной задачей про

должение работы над углубленным базовым согла

шением Украина
Евросоюз. «Мы сегодня не гово

рим о сроках и датах, мы говорим только о пер

спективе (членства в ЕС)», – сказал президент.

По его словам, для Украины важным является
участие в различных проектах в рамках Евросоюза.

«В этом году мы должны ратифицировать на
уровне Европарламента и украинского парламента
новый визовый режим и соглашение о реадмис

сии. Теперь нас ждет реализации важного проекта
и для Украины, и для ЕС – энергетического проек

та Одесса
Броды. Несколько дней назад ряд госу

дарств подписали соответствующее межгосударст

венное соглашение и шесть коммерческих струк

тур подписали соответствующее соглашение на
коммерческом уровне», – сказал В.Ющенко.

Он отметил, что в настоящее время идет работа
над проектом объединения украинской энергети

ческой системы с европейской. «Мы обсуждаем
перспективу использования украинских подзем

ных газовых хранилищ, использования украин

ской газотранспортной системы для стабилизации
политики транзита и поставок газа в Европу. На
мой взгляд, такого рода проекты позволяют нам
обеспечить то, что вкладывается в контекст евро

интеграции и украинского членства (в ЕС)», – до

бавил президент.

Украинские правительства уже неоднократно
отодвигали прогнозные сроки вступления страны
в ВТО, последний раз – с лета на II пол. 2007г.
Принятие необходимых для этого законов, а также
подписание двусторонних соглашений о доступе
на рынки товаров и услуг со странами
 членами
организации, за исключением Киргизии, было за

вершено в конце 2006г.

Министерство экономики Украины прогнози

рует вступление страны в ВТО до 2008г. В мае пар

ламент Украины завершил принятие серии зако

нов, необходимых для вступления в ВТО. Интер

факс, 19.10.2007г.

– ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ,
Донецк) в пятилетней перспективе планирует ин

вестировать в развитие ритейлового бизнес
на

правления не менее 200 млн.долл., говорится в
пресс
релизе ЗАО.

«Решение об инвестировании в новое для СКМ
бизнес
направление розничной торговли полно

стью соответствует стратегии развития группы, на
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целенной на диверсификацию и увеличение доли
постиндустриальных бизнесов в общем портфеле
группы», – прокомментировала эту информацию
директор по связям с общественностью и комму

никациям СКМ Наталья Емченко.

По ее словам, сегмент розничной торговли на
Украине является одним из наиболее емких и быс

трорастущих, что и объясняет решение СКМ ин

вестировать в него.

Согласно сообщению, созданием собственной
сети магазинов под торговой маркой «Брусныця»
будет заниматься компания «Украинский ритейл»,
уставный капитал которой на 100% контролирует

ся группой СКМ.

«На данный момент в Донецкой области функ

ционирует девять магазинов под брэндом «Брус

ныця». Планируется, что до конца года будет от

крыто 20 магазинов, а в 2008г. – еще 80 магазинов
в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропет

ровской, Запорожской областях. В планах на бли

жайшие пять лет – увеличение количества магази

нов сети до 500», – отмечается в сообщении.

Компания намерена присутствовать в населен

ных пунктах с количеством жителей от 15 тыс.чел.

ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» – круп

нейшая управляющая компания Украины, владеет
и управляет активами в горно
металлургической,
энергетической, телекоммуникационной, банков

ской, страховой сфере, масс
 медиа, розничной
торговле и других отраслях и сферах экономики.

В группу СКМ входят «Донбасская топливно

энергетическая компания», группа «Фарлеп
Оп

тима», компания «СКМ Финанс», «СКМ
Истейт»,
издательская группа «Сегодня», телерадиокомпа

ния «Украина» и др. Также входят компания «Ме

тинвест», объединяющая горно
металлургические
активы ЗАО «СКМ», в частности «Азовсталь»,
Енакиевский метзавод, Харцызский трубный за

вод, Авдеевский коксохимзавод, Центральный и
Северный горно
 обогатительные комбинаты.
СКМ является акционером телекоммуникацион

ной компании «Астелит». Бизнесмен Ринат Ахме

тов влаеет 90% акций ЗАО «СКМ». Интерфакс,
17.10.2007г.

– ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ.,
Донецк) в пятилетней перспективе планирует ин

вестировать в развитие ритейлового бизнес
на

правления не менее 200 млн.долл., говорится в
пресс
релизе ЗАО.

«Решение об инвестировании в новое для СКМ
бизнес
направление розничной торговли полно

стью соответствует стратегии развития группы, на

целенной на диверсификацию и увеличение доли
постиндустриальных бизнесов в общем портфеле
группы», – прокомментировала эту информацию
директор по связям с общественностью и комму

никациям СКМ Наталья Емченко.

По ее словам, сегмент розничной торговли на
Украине является одним из наиболее емких и быс

трорастущих, что и объясняет решение СКМ ин

вестировать в него.

Согласно сообщению, созданием собственной
сети магазинов под торговой маркой «Брусныця»
будет заниматься компания «Украинский ритейл»,
уставный капитал которой на 100% контролирует

ся группой СКМ.

«На данный момент в Донецкой области функ

ционирует девять магазинов под брэндом «Брус

ныця». Планируется, что до конца года будет от


крыто 20 магазинов, а в 2008г. – еще 80 магазинов
в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропет

ровской, Запорожской областях. В планах на бли

жайшие пять лет – увеличение количества магази

нов сети до 500», – отмечается в сообщении.

Компания намерена присутствовать в населен

ных пунктах с количеством жителей от 15 тыс.чел.

ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» – круп

нейшая управляющая компания Украины, владеет
и управляет активами в горно
металлургической,
энергетической, телекоммуникационной, банков

ской, страховой сфере, масс
 медиа, розничной
торговле и других отраслях и сферах экономики.

В группу СКМ входят «Донбасская топливно

энергетическая компания», группа «Фарлеп
Оп

тима», компания «СКМ Финанс», «СКМ
Истейт»,
издательская группа «Сегодня», телерадиокомпа

ния «Украина» и др. Также входят компания «Ме

тинвест», объединяющая горно
металлургические
активы ЗАО «СКМ», в частности «Азовсталь»,
Енакиевский метзавод, Харцызский трубный за

вод, Авдеевский коксохимзавод, Центральный и
Северный горно
 обогатительные комбинаты.
Кроме того, СКМ является акционером телеком

муникационной компании «Астелит». Бизнесмен
Ринат Ахметов влаеет 90% акций ЗАО «СКМ». Ин

терфакс, 17.10.2007г.

– Лидер украинских коммунистов Петр Симо

ненко считает, что указ президента Виктора
Ющенко о присвоении главному командиру Укра

инской повстанческой армии Роману Шухевичу
звания Героя Украины означает «признание и про

паганду нацизма».

Как сообщила в понедельник пресс
служба
Компартии Украины, «Указ Ющенко о присвое

нии командующему преступной УПА, палачу ук

раинцев, поляков, словаков, россиян Роману Шу

хевичу звания Героя Украины – это позор для каж

дого цивилизованного человека, это позор для го

сударства, это признание и пропаганда нацизма,
это государственное преступление».

В своем заявлении П.Симоненко потребовал от
президента обнародования «настоящего текста так
называемого «Акта провозглашения Украинского
государства» от 30 июня 1941г., в котором «есть
слова, которые прямо указывают на идеологичес

кие и политические принципы деятельности бан

деровцев и на их непосредственное сотрудничест

во и преданность идеалам Третьего рейха».

Как сообщалось, президент В.Ющенко в пят

ницу подписал указ о присвоении звания Героя
Украины главкому УПА Р.Шухевичу посмертно.
РИА «Новости», 15.10.2007г.

– Принцип нейтралитета, прописанный в кон

ституции Молдавии, мешает стране и от него сле

дует отказаться, считает зампред парламента,
председатель Христианско
демократической на

родной партии (ХНДП) Юрий Рошка.

«Нейтралитет Молдавии – это идея, инспириро

ванная Москвой, для того чтобы помешать Киши

неву потерять статус геополитического «приложе

ния» к России и присоединиться к свободным за

падным нациям», – заявил Ю.Рошка на 53 сессии
парламентской Ассамблеи НАТО, которая прошла
5
9 окт. в Рейкьявике. Текст выступления обнаро

довала в среду в Кишиневе пресс
 служба ХДНП.

По его мнению, «установленный в конституции
Молдавии принцип «постоянного нейтралитета»
является «наивным».
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«Для обеспечения национальной безопасности
и стабильности, для гарантирования устойчивого
развития нашей страны следует отказаться от этой
концепции и последовать положительному приме

ру всех посткоммунистических стран, в частности,
Грузии», – сказал Ю.Рошка.

Он также считает, что «Молдавия должна хода

тайствовать перед НАТО о новом плане сотрудни

чества, т.е., о плане, предназначенном для буду

щих членов организации».

Принцип постоянного нейтралитета заложен в
конституции Молдавии, которая была принята в
1994г. Нынешние власти Молдавии постоянно
подчеркивают, что Молдавия сотрудничает с НА

ТО по гуманитарным вопросам, но не собирается
вступать в блоки и альянсы.

В интервью, опубликованном в среду в молдав

ском приложении к российским «Известиям»,
президент Владимир Воронин высказался за деми

литаризацию, вновь подчеркнув, что Молдавия
остается нейтральным государством.

«Для правящей партии конституционный нейт

ралитет Молдавии безоговорочен. Это один из на

ших политических постулатов, один из краеуголь

ных камней нашего представления о безопаснос

ти», – сказал президент. Интерфакс, 10.10.2007г.

– Совет директоров Всемирного банка (ВБ) мо

жет утвердить стратегию партнерства банка с Ук

раиной на 2008
11гг. до конца текущего года, доку

мент предусматривает, что вложения ВБ на Украи

не будут составлять до 1 млрд.долл. ежегодно, со

общил главный экономист представительства ВБ
на Украине Мартин Райзер на пресс
конференции
во вторник.

По его словам, планируется, что из суммы еже

годных вложений 300
400 млн. будут составлять
займы на стратегию развития, а остальные средст

ва будут предоставляться в качестве инвестицион

ных кредитов.

В качестве приоритетов финансирования ВБ на
Украине М.Райзер назвал проекты, связанные с
развитием инфраструктуры и усовершенствовани

ем системы управления государственными финан

сами.

За период сотрудничества с МФО Украина полу

чила кредитные ресурсы на 13,4 млрд.долл. и в бли

жайшие пять лет ожидает поступления 2,5
3 млрд.
долл. ежегодно. Украина присоединилась к ВБ в
1992г. По данным министерства экономики, за пе

риод сотрудничества от Международного банка раз

вития и реконструкции (входит в группу ВБ) в стра

ну поступило 4,5 млрд.долл., из которых использо

вано лишь 3,91 млрд.долл. Интерфакс, 9.10.2007г.

– Памятник лидеру Организации украинских
националистов Степану Бандере откроют во Льво

ве 13 окт.

Как сообщил во вторник журналистам предсе

датель Львовского областного совета Мирослав
Сенык, откроют первую часть комплекса – сам па

мятник – фигуру С.Бандеры в полный рост, высо

той 7 м. и площадь вокруг него. А почти 30
метро

вую триумфальную арку закончат на протяжении
2008г. – к 100
летию со дня рождения главного
бандеровца.

Во вторник начат монтаж скульптуры, а все ра

боты по благоустройству площади будут заверше

ны в пятницу.

«Мы не пытались собрать больше средств, а
сделать так, чтобы как можно больше людей чувст


вовали свою причастность к возведению памятни

ка, чтобы оно стало всенародным делом» – под

черкнул М.Сенык.

Ожидается, что на открытие приедут родствен

ники С.Бандеры, живущие на Украине и за грани

цей. Они уже передали из Мюнхена капсулу с зем

лей из могилы лидера ОУН, а в среду планируют
привезти капсулу с землей из родного села С.Бан

деры Старый Угрынив (Ивано
Франковская об

ласть).

С.Бандера возглавлял Революцийный Провид
ОУН. Его оппонентов объединил Андрей Мель

ник. Позднее С.Бандера стал лидером (Головой
провода всей ОУН), был убит агентом МГБ СССР
Б.Сташинским в 1959г. в Мюнхене.

ОУН и ее армия
УПА
боролась за «независи

мую Украину», называя противниками как немец

кую, так и Красную армию. Подполье ОУН
УПА
действовало на Украине до середины 1950гг.

До сегодняшнего дня ветераны ОУН
УПА –
бендеровцы и мельниковцы – практически не
контактируют, отстаивая свою правоту. Монумен

ты С.Бандере есть в селе Дублянах на Львовщине,
в Дрогобыче. Интерфакс, 9.10.2007г.

– Потенциал корейских инвестиций в эконо

мику Украины можно оценить в млрд.долл. Об
этом сегодня, 8 окт., во время брифинга посвя

щенного подписанию соглашения между Украин

ским союзом промышленников и предпринимате

лей (УСПП) и Федерацией корейской промыш

ленности сообщил первый вице
президент УСПП
Сергей Прохоров.

По словам Прохорова, промышленники, преж

де всего, собираются сотрудничать в энергетичес

кой сфере. «Мы заинтересованы и в корейских
строительных компаниях, с которыми надеемся со

трудничать во время подготовки к финальной части
чемпионата Европы по футболу в сфере развития
соответствующей инфраструктуры, а также строи

тельной отрасли в целом. Корейские представители
уже заявили о намерении создать отельную сеть в
количестве 120
150 отелей среднего уровня во всех
крупных городах Украины. Также, они выразили
желание заняться строительством современных
бизнес центров, которые должны расположиться
возле аэропортов крупных городов по всей Украи

не», – сказал вице
президент УСПП.

По его словам, первой структурой, которая под

пишет договор с корейским инвестором, будет
Всеукраинская энергетическая компания, которая
уже имеет наработки сотрудничества с корейски

ми бизнесменами. Представитель УСПП также от

метил, что подписание договора с корейскими
промышленниками является продолжением при

влечения в экономику Украины иностранных ин

весторов. «Мы сейчас уже работаем с немецкой
стороной и со швейцарскими бизнесменами в на

правлении привлечения инвестиций. Сегодня
подписали договор с представителями Кореи, и не
собираемся на этом останавливаться», – сообщил
журналистам Сергей Прохоров. ИА Regnum,
8.10.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко в Бер

лине принял участие в церемонии вручения пре

мии «Квадрига» и, как лауреат этой премии 2006г.
в номинации «За развитие демократии», торжест

венно вручил награду 2007г. королеве Швеции
Сильвии, сообщает официальный сайт главы госу

дарства в четверг.
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В.Ющенко подчеркнул, что для него большая
честь принимать участие во вручении «Квадриги»
и передать эту награду королеве Сильвии за боль

шой вклад в мировую благотворительность.

«Квадрига» – это первая премия Европы, под

тверждающая персональный вклад получающего
ее человека в развитие демократии, свободы и ми

ра», – отметил он в интервью журналистам.

Королева Швеции Сильвия является президен

том Международного фонда «Ментор», деятель

ность которого направлена на предотвращение
злоупотреблений наркотиками и содействие охра

не здоровья молодежи.

В 1996 и 1999гг. королева Швеции стала учреди

тельницей соответственно Фонда «Сильвияхем

мет» и всемирного Фонда «Детство». Целью дея

тельности последнего является содействие защите
прав ребенка и улучшению условий жизни неза

щищенных и подвергающихся эксплуатации де

тей. На сегодня Фонд оказывает поддержку в реа

лизации 75 проектов и программ во многих стра

нах мира, в т.ч. в Украине.

7
8 сент. 2006г. Королева пребывала с визитом
на Украине, во время которого посетила некото

рые украинские учреждения, где реализуются про

екты под эгидой фонда «Детство».

В этом году премии «Квадрига» также удостое

ны бывший Федеральный канцлер Германии Гер

хард Шредер, главный редактор ведущего немец

кого журнала «Шпигель» Штефан Ауст, предста

вители проекта «Прощение» Аиша Эль
Вафи и
Филлис Родригес.

Учредитель премии «Квадрига» – немецкий
фонд «Веркштат Дойчланд», объединяющий поли

тиков, бизнесменов и деятелей искусств с целью
развития сотрудничества между странами. Воз

главляет фонд известный политик, последний
премьер
министр бывшей ГДР Лотар де Мезьер.

Лауреатами премии в предыдущие годы были, в
частности, бывший федеральный канцлер Герма

нии Г.Коль, премьер
министр Люксембурга Ж.

К.Юнкер, премьер
министр Турции Р.Т.Эрдоган.

Квадрига – это скульптурный ансамбль на
Бранденбургских воротах в Берлине, символизи

рующий объединение Германии, Европы и един

ство общечеловеческих ценностей.

Традиционно церемония награждения лауреа

тов премии проходит 3 окт., в День немецкого
единства. Интерфакс, 4.10.2007г.

– Новая стратегия Европейского банка рекон

струкции и развития (ЕБРР) для Украины предпо

лагает диверсификацию производственной базы и
общее улучшение конкурентоспособности стра

ны, развитие местных рынков капитала, продол

жение реформы энергетического сектора и улуч

шение корпоративного управления и прозрачнос

ти.

Эти направления являются ключевыми задача

ми, на решение которых направлена новая страте

гия Европейского банка реконструкции и разви

тия (ЕБРР) для Украины, обнародованная во втор

ник вечером.

Согласно ей банк будет способствовать повы

шению энергоэффективности и безопасности, за

щите окружающей среды и постоянному исполь

зованию природных ресурсов во всех отраслях
экономики как путем непосредственного кредито

вания в корпоративный сектор, отрасли электро

энергетики и инфраструктуры, так и путем увели


чения кредитования в пределах кредитных линий
для повышения энергоэффективности в промыш

ленности через местные банки.

В финансовом секторе ЕБРР будет содейство

вать развитию внутренних рынков капитала и ока

занию непрерывной поддержке микро
, малым и
средним предприятиям путем предоставления
долгосрочных кредитных линий через банки
парт

неры.

«Банк будет искать финансовые инструменты
для развития кредитования в местной валюте, на
основе подхода, который уже использовался в дру

гих странах – операций, которые бы поощряли
компании и потребителей получать кредиты в ме

стной валюте», – отмечается в сообщении.

Банк также заявил одним из приоритетов раз

витие транспортной и коммуникационной инфра

структуры Украины, имеющей решающее значе

ние для конкурентоспособности Украины и ее ин

теграции в европейскую и мировую экономику.

«Основное внимание будет сосредоточено на
развитии транспортного коридора Европа – Кав

каз – Азия, а также основные транспортные кори

доры в Украине и их взаимосвязь с трансъевропей

скими транспортными сетями», – говорится в до

кументе.

В муниципальном секторе внимание ЕБРР бу

дет сосредоточено на финансировании повыше

ния энергосбережения в отрасли центрального
теплоснабжения, инвестициях в системы водо

снабжения и сточных вод, утилизацию твердых от

ходов и общественный транспорт в больших и
средних городах. При подготовке муниципальных
проектов, Банк будет способствовать институцио

нальным реформам и корпоратизации муници

пальных объектов, улучшению финансовых и опе

рационных результатов деятельности и полному
покрытию расходов за счет тарифов, учитывая воз

можность покрытия таких расходов.

В сфере электроэнергетики и энергетики ЕБРР
будет помогать Украине решать проблемы обеспе

чения надежной работы электроэнергетических
транзитных систем для основных экспортеров и
потребителей электроэнергии в Европе. Банк так

же будет поддерживать диверсификацию источни

ков снабжения и способствовать использованию
альтернативных видов топлива.

ЕБРР, являющийся основным финансовым
инвестором в Украину, осуществил инвестиции на
EUR3 млн. в рамках 140 проектов.

Совет директоров ЕБРР 18 сент. 2007г. одобрил
новую среднесрочную стратегию деятельности
банка в Украине, рассчитанную на три года. Ин

терфакс, 2.10.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил,
что для эффективной и слаженной работы правоо

хранительных органов по обеспечению порядка в
стране должна быть отменена депутатская непри

косновенность и введен принцип равенства всех
граждан перед законом.

«Если у нас и дальше будет существовать двой

ной стандарт закона, который не работает на опре

деленную часть общества, то такое общество ни

когда не справится с мафией или коррупцией», –
сказал В.Ющенко в среду во Львове во время реги

онального телемоста «Задачи для будущего прави

тельства».

«Когда мы говорим о существовании касты не

прикосновенных из 450 чел., то мы допускаем
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мысль, что для их обслуживания будет нужна не

прикосновенная милиция, прокуратура, суд, та

можня – неприкосновенная любая служба, кото

рая будет сопровождать ту или иную часть их инте

ресов», – отметил президент.

Глава государства также высказался за ограни

чение льгот для чиновников. «Тогда госслужащий,
независимо от того, в СБУ он или в милиции, бу

дет хорошо понимать – он не перед паханом отве

чает, он отвечает перед нацией. Тогда будет поря

док в этой стране», – сказал В.Ющенко.

«Мы все должны сделать для того, чтобы снять
абсолютную депутатскую неприкосновенность.
Оставить только политическую неприкосновен

ность. С этого начинается порядок в отношениях
между правоохранительными органами и высокая
честь служить в этих органах для обеспечения за

конности в стране», – подчеркнул президент. Ин

терфакс, 26.9.2007г.

– Бывший премьер
министр Украины Павел
Лазаренко попал в десятку самых коррумпирован

ных мировых лидеров, список которых представил
Всемирный банк в штаб
квартире ООН в поне

дельник вечером. За 2 года своего премьерства в
1996
97гг. Лазаренко похитил около 200 млн.долл.,
что составило до 0,4% валового внутреннего про

дукта Украины.

Это сопоставимо с тем, что сумел украсть у сво

его народа перуанский диктатор Альберто Фуджи

мори, простояв у власти десять лет (1990
2000гг.).

В списке самых коррумпированных лидеров –
глава Индонезии Мухамед Сухатро, разбазарив

ший за почти 30 лет своего правления 15
35
млрд.долл., филиппинец Фердинанд Маркос, по

хитивший до 10 млрд.долл., бывший югославский
лидер Слободан Милошевич, которому эксперты
Всемирного банка приписывают 1 млрд.долл. ук

раденных активов.

Эти данные обнародованы во время презента

ции инициативы ООН и Всемирного банка «Воз

вращение украденных активов», цель которой –
создать эффективный механизм возврата в страны
средств, похищенных их лидерами.

В авг. 2006г. федеральный суд города Сан

Франциско (США) приговорил Лазаренко к девя

ти годам лишения свободы и штрафу в 10
млн.долл. Экс
премьер был признан виновным в
коррупции, отмывании и вымогательстве денег, а
также в мошенничестве.

Американская прокуратура выдвинула против
Лазаренко обвинения в вымогательстве, мошен

ничестве, перевозке украденных авуаров и отмы

вании 280 млн.долл., однако позднее судья снизил
эту сумму до 10 млн.долл.

В ожидании процесса экс
премьер провел в за

ключении более четырех лет, а в июне 2003г. был
выпущен на свободу под залог в 65 млн.долл.

По сообщению украинских СМИ, его полити

ческий блок на Украине намерен участвовать в
парламентских выборах, которые назначены на 30
сент. РИА «Новости», 18.9.2007г.

– Переговоры о заключении усиленного согла

шения между Украиной и Европейским Союзом
закончатся в конце 2008г., прогнозирует заммини

стра иностранных дел Украины Андрей Веселов

ский. 16
18 окт. этого года в Брюсселе пройдет пя

тый раунд переговоров по подписанию усиленно

го соглашения Украина
ЕС, сообщил он на бри

финге в понедельник в Киеве.

По мнению замминистра, пятый раунд перего

воров не будет последним, «поскольку такого мас

штаба документ, который готовится сейчас, он,
как правило, идет в переговорном процессе полто

ра
два года».

«Мы начали в марте (переговорный процесс), и
это будет хорошо, если до лета следующего года мы
его закончим», – сказал А.Веселовский. При этом
замминистра отметил, что он говорит о возмож

ном завершении переговоров летом следующего
года, однако, скорее всего, переговоры завершатся
в конце следующего года.

По словам А.Веселовского, сторонам необхо

димо согласовать очень много вопросов, в частно

сти, рассматривается возможное взаимодействие с
Евросоюзом во всех секторах украинской эконо

мики. После того, как будут согласованы эти во

просы, начнется работа по созданию зоны свобод

ной торговли – и это также займет несколько ме

сяцев, отметил дипломат.

А.Веселовский подчеркнул, что в длительности
переговорного процесса «нет ничего плохого». Он
отметил, что украинская сторона на переговорах
высказывает позиции по тем или иным вопросам
только после того, как эти вопросы согласованы
внутри Украины. Интерфакс, 17.9.2007г.

– Инвестиции Европейского банка реконст

рукции и развития (ЕБРР) в экономику Украины в
2007г. составят около 800 млн. евро, что близко к
показателю 2006г., когда они составили 797 млн.
евро, говорится в сообщении министерства фи

нансов Украины со ссылкой на президента ЕБРР
Жана Лемьера.

«Мы поражены экономическими результатами
Украины. Это свидетельствует об очень хороших
перспективах для новых интересных проектов, в ча

стности, в энергетическом секторе. В текущем году
инвестиции банка в Украину составят около 800
млн. евро. Одновременно мы видим, как стреми

тельно возрастает интерес инвесторов к вашей стра

не. Они удовлетворены работой на Украине, они ве

рят в перспективные планы правительства, и мы бу

дем рассматривать проекты для венчурного капита

ла», – приводятся в сообщении слова главы ЕБРР.

Одним из перспективных направлений для вен

чурного сотрудничества, по мнению Ж.Лемьера,
является медицинская отрасль. ЕБРР является
крупнейшим финансовым инвестором на Украи

не. На конец июня 2007г. объем его инвестиций в
140 проектов превышал 2,9 млрд. евро. Интерфакс,
17.9.2007г.

– Ключевым для вступления Украины во Все

мирную торговую организацию является вопрос,
примет ли участие в голосовании рабочей группы
ВТО Киргизия, заявил министр иностранных дел
Украины Арсений Яценюк. «Ключевой вопрос:
будут ли члены ВТО голосовать за Украину с голо

сом Киргизстана или без голоса Киргизстана», –
сказал Арсений Яценюк журналистам на брифин

ге в пятницу в Киеве.

Он отметил, что Украина полностью готова ко
вступлению в ВТО. Документы по ее вступлению,
разрабатываемые рабочей группой ВТО, «готовы
на 99,9%». Но ключевой проблемой для вступле

ния Украины в ВТО остается Киргизстан. «Это бо

лее политическая, чем экономическая проблема.
Переговорный процесс с Киргизстаном выходит
далеко за рамки переговоров в рамках ВТО», –
сказал А.Яценюк.
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Министр отказался прогнозировать сроки
вступления Украины в ВТО, отметив, что по этому
поводу часто высказываются прогнозы, которые
затем не сбываются. «Мы вступим в ВТО тогда,
когда мы вступим в ВТО», – сказал он.

А.Яценюк также подчеркнул, что вступление в
ВТО является необходимой предпосылкой для со

здания с Европейским Союзом зоны свободной
торговли, которая должна строится по правилам
ВТО. Он отметил, что переговоры по созданию зо

ны свободной торговли с Европейским союзом на

чались год назад и ведутся на неформальном уров

не. По его словам, уже разработано экономическое
обоснование целесообразности создания зоны
свободной торговли Украины с ЕС.

А.Яценюк также отметил, что между Украиной
и ВТО остаются нерешенными вопросы, касатель

но энергоресурсов (является ли это стандартным
товаром или нет), а также «дополнительные обяза

тельства по ВТО, которые являются эфемерны

ми». Интерфакс, 14.9.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко выра

зил удовлетворение сотрудничеством с Европей

ским Союзом. «Мы чрезвычайно довольны уров

нем сотрудничества с ЕС», – сказал В.Ющенко на
пресс
конференции по итогам саммита Украина

ЕС в пятницу в Киеве.

По словам В.Ющенко, во время саммита его
участники продемонстрировали полную откры

тость позиций, дружественную атмосферу перего

ворного процесса. Президент сообщил, что по
итогам саммита подписаны совместное заявление,
совместный доклад о прогрессе в переговорном
процессе по составлению нового углубленного ба

зового соглашения между Украиной и Евросою

зом, а также совместный отчет о прогрессе в реали

зации меморандума между Украиной и европей

ским сообществом о сотрудничестве в энергетиче

ской сфере.

В.Ющенко подчеркнул, что Украина удовле

творена темпом развития взаимоотношений с ЕС.
«Мы очень позитивно оцениваем прошлое», –
сказал он. В частности, по словам президента, пол

ностью реализованы более 70 пунктов нынешнего
плана действий Украина
ЕС. Он также отметил,
что в рамках переговоров в пятницу основной ак

цент был уделен будущему новому углубленном
соглашению между Украиной и ЕС.

По словам В.Ющенко, в совместном заявлении
стороны отмечают общий прогресс, который явля

ется чрезвычайно большим. Он также поблагода

рил Евросоюз за корректное отношение к Украине
во время преодоления парламентского кризиса.

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Барро

зу сообщил на пресс
конференции, что следую

щий раунд переговоров по расширенному согла

шению Украины и Евросоюза «будет проведен в
окт.».

Ж.Баррозу отметил, что на этих переговорах,
скорее всего, будет затронут вопрос о создании зо

ны свободной торговли. По его словам, Евросоюз
готов начать переговоры о зоне свободной торгов

ли между Украиной и ЕС сразу после вступления
Украины во Всемирную торговую организацию.
«Мы готовы начать эту работу, как только Украина
вступит в ВТО», – сказал Ж.Баррозу. При этом он
выразил надежду, что вступление Украины в ВТО
произойдет в ближайшее время. Интерфакс,
14.9.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко примет
участие в работе XI саммита «Украина
ЕС», кото

рый пройдет в Киеве 14 сент.

Делегация ЕС будет представлена премьер
ми

нистром председательствующей в Евросоюзе Пор

тугалии Жозе Сократешем, президентом Европей

ской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу, генераль

ным секретарем Совета министров ЕС – верхов

ным представителем ЕС по вопросам общей внеш

ней политики и политики безопасности Хавьером
Соланой.

Кроме того, в саммите примут участие комис

сар по вопросам внешних отношений и европей

ской политики соседства Бенита Феррерро
Вальд

нер, а также государственный министр, министр
иностранных дел Португалии Луиш Амаду, другие
высокопоставленные гости.

Повестка дня Саммита будет включать следую

щие вопросы: внутреннее развитие ЕС (преодоле

ние конституционного кризиса, продолжение ра

боты над Договором о реформах, перспективах
расширения ЕС); внутренняя ситуация на Украи

не (обеспечение политической стабильности, про

ведение свободных и демократических досрочных
выборов).

Участники саммита также обсудят отношения
Украина
ЕС. В повестке дня также международ

ные вопросы (Россия, Белоруссия, приднестров

ское урегулирование, региональное сотрудничест

во: ГУАМ, ОЧЭС, СДВ). Интерфакс, 12.9.2007г.

– Украинскому обществу в последние годы уда

лось достичь консенсуса в вопросе интеграции в
Европейский Союз, заявил президент Украины
Виктор Ющенко. «Это ключевая позиция. Серьез

ных оппонентов как среди политических сил, так и
в группах населения, я бы сказал, не существует»,
– сказал В.Ющенко в интервью ведущим европей

ским изданиям, сообщает пресс
служба президен

та Украины в понедельник.

Говоря о газотранспортной системе Украины,
В.Ющенко подчеркнул, что сегодня она должна
рассматриваться в контексте формирования еди

ного европейского энергетического пространства.

В беседе приняли участие: руководитель Бюро
издания The Times (Великобритания) в России и
СНГ Тони Хальпин, корреспондент La Repubblica
(Италия) Леонардо Коэн, старший корреспондент
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия) Конрад
Шулер, корреспондент Le Figaro (Франция) Фаб

рис Нод
Ланглуа, старший репортер отдела меж

дународной политики Expresso (Португалия) Кри

стина Перес.

Среди главных тем разговора – евроинтеграци

онные стремления Украины, внутриполитическая
ситуация в стране, в частности, в контексте вне

очередных парламентских выборов, украинско

российские отношения, энергетическая политика
Украины. РИА «Новости», 10.9.2007г.

– Организаторы благотворительного аукциона
по продаже эксклюзивных кукол, изображающих
политиков Украины, планируют выручить около
196 тыс.долл. для покупки медицинского оборудо

вания на лечение детской лейкемии.

Как сообщила на пресс
конференции прези

дент общественной организации «Клуб деловых
женщин Модус Вивенди» Евгения Губская, выру

ченные средства будут направлены на покупку се

паратора клеток крови Amikus для Центра онкоге

матологии в клинике «Охматдет». «Поскольку вы
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боры в Украине стали традиционными, то мы ре

шили воспользоваться этим и повторить подоб

ный аукцион прошлого года, когда в помощь де

тям было собрано более 700 тыс. грн. (140
тыс.долл.)», – подчеркнула Е.Губская.

Для нынешнего аукциона изготовлено 12 ку

кол, которые являются прототипами украинских
политиков и в то же время соответствуют образам
известных героев кинофильмов и мультфильмов.
Так, премьер Виктор Янукович представлен в об

разе человека
паука, президент Виктор Ющенко –
в образе супермена, экс
премьер Юлия Тимошен

ко – женщины
кошки, известный бизнесмен Ри

нат Ахметов – властелина колец. Лидер блока «На

ша Украина – Народная самооборона» Юрий Лу

ценко предстанет на аукционе в образе Гарри Пот

тера, лидер Компартии Петр Симоненко – амери

канского актера Арнольда Шварценеггера, мэр
Киева Леонид Черновецкий – инопланетянина.
Председателя Верховной Рады Александра Мороза
изобразили в виде Каспера («доброе приведение»
из мультфильма), экс
спикера Владимира Литви

на – крестного отца (фильм «Матрица»), министра
по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора Шу

фрича – Нео (герой того же фильма).

По словам организаторов аукциона, образы по

литиков были придуманы участниками Comedy
club Украина. Е.Губская отметила, что один из ли

деров одного из политических блоков заказал еще
13 куклу с предварительным обещанием ее купить.

Начальная цена каждой куклы будет составлять
1 тыс.долл., но организаторы аукциона надеются
собрать гораздо большие суммы от продажи каж

дого прототипа политиков. Таким образом орга

низаторы намерены устроить своеобразный «фи

нансовый опрос» в преддверии выборов 30 сент.

С целью доказать свою аполитичность, «Клуб
деловых женщин Модус Вивенди» планирует ра

зыгрывать кукол на аукционе в порядке, в котором
политические силы размещены в избирательных
списках.

Аукцион состоится 18 сент. в развлекательном
комплексе Arena Entertainment (Киев).

В Украине ежегодно впервые заболевают злока

чественными болезнями крови (лейкемии и лим

фомы) около 600 детей. В зависимости от вида бо

лезни, в среднем более 70% (от 50 до 95%) всех за

болевших имеют шанс на полное излечение при
условии адекватной диагностики и терапии.

На прошлогоднем аукционе его организаторы
выручили 708 тыс. грн. (официальный курс Нац

банка – 5,05 грн./1 долл.). Тогда продавались 13
кукол.

Самой дорогой оказалась кукла Ю.Тимошенко
(70 тыс. у.е.). Далее по уровню стоимости шли кук

лы президента Федерации футбола Украины Григо

рия Суркиса (14,9 тыс. у.е.), Р.Ахметова и В.Ющен

ко (по 14 тыс. у.е.), лидера партии «Вече» Инны Бо

гословской (8 тыс.), В.Януковича и Н.Шуфрича (по
5 тыс. у.е.). Изображающая первого президента Ук

раины Леонида Кравчука кукла была продана за 4,5
тыс. у.е, второго президента Леонида Кучму – за 4,4
тыс. Куклы
прототипы известного бизнесмена
Виктора Пинчука и В.Литвина купили по 3 тыс. у.е.
Меньше всего заплатили за куклы «поющего ректо

ра» Михаила Поплавского и А.Мороза – соответст

венно 1,7 тыс. и 1,5 тыс. Интерфакс, 10.9.2007г.

– Европейская политика соседства (ЕПС) не
может быть базой для отношений Украины с Евро


пейским Союзом, а непосредственно предложе

ния Еврокомиссии в этой сфере для Киева не яв

ляются новыми, заявил глава миссии Украины при
ЕС Роман Шпек.

Он сказал об этом в понедельник в Брюсселе в
ходе международной конференции, посвященной
ЕПС, организованной Европейской комиссией.
«Европейская политика соседства, как было опре

делено президентом Украины еще в 2005г., не мо

жет быть объективной базой для двусторонних от

ношений Украины и ЕС. Украина может воспри

нимать объективно только такую политику, кото

рая рассматривает Украину как неотъемлемую
часть европейского континента со всеми вытекаю

щими из этого выводам», – сказал он.

По словам Р.Шпека, Киев уделяет основное
внимание развитию двусторонних отношений Ук

раина
ЕС и ускорению работы над подписанием
нового двустороннего соглашения, которое заме

нит ныне действующее Соглашение о партнерстве
и сотрудничестве.

Глава миссии обратил внимание на тот факт,
что предложения Еврокомиссии в сфере ЕПС яв

ляются новыми не для Украины, а для таких стран,
как Молдавия, Грузия, Армения и, возможно, для
стран Северной Африки. «Украина не видит для
себя добавочной стоимости в этой политике – все,
о чем говорится, например, в отношении зоны
свободной торговли, так это было предусмотрено
для Украины Соглашением о партнерстве и со

трудничестве, соглашением о визовом режиме.
Украина это соглашение уже подписала. Какой

либо дифференциации мы не видим», – пояснил
украинский дипломат.

По словам Р.Шпека, Киев ждет конкретных
предложений в отношении усиления региональ

ного сотрудничества, в частности, в районе Черно

го моря. «Пока таких предложений не поступало»,
– констатировал он, добавив: «В любом случае, ес

ли мы увидим для себя что
либо полезное, мы бу

дем это использовать, опять таки, на двустороннем
уровне».

Отвечая на вопрос об отсутствии на мероприя

тии представителей из Киева, глава миссии отме

тил, что сегодня на Украине происходят важные
события: подготовка к парламентским выборам, а
также подготовка к предстоящему саммиту Украи

на
ЕС, который состоится в Киеве 14 сент. Кроме
того, министр иностранных дел Украины Арсений
Яценюк заранее проинформировал члена евро

пейской комиссии по внешним связям Бениту
Ферреро
Вальднер о том, что не сможет принять
участие в этой конференции. Интерфакс,
3.9.2007г.

– Европейская комиссия впервые проведет
международную конференцию на уровне минист

ров, посвященную вопросам Европейской поли

тики соседства (ЕПС), в рамках которой осуществ

ляется сотрудничество Украины с Европейским
Союзом. Соответствующая информация была оз

вучена в четверг на брифинге в Брюсселе.

Согласно сообщению, конференция под назва

нием «Работая вместе – укрепляем Европейскую
политику соседства» состоится в понедельник в
Брюсселе с участием министров и других предста

вителей стран ЕС, а также стран, вовлеченных в
ЕПС. Конференция пройдет под председательст

вом европейского комиссара по вопросам внеш

ней политики и ЕПС Бениты Ферреро
Вальднер.
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В ходе утренней сессии участники конферен

ции сосредоточатся на вопросах либерализации
торговли, энергетической безопасности и клима

тических изменений.

Работа конференции во II пол. дня пройдет с
участием представителей неправительственных
общественных организаций, а также представите

лей бизнеса.

Говоря о предстоящем мероприятии, Б.Ферре

ро
Вальднер отметила, что партнерство ЕС со
странами в рамках Европейской политики сосед

ства является «партнерством равных». «Мы внима

тельно вслушаемся в ожидания наших соседей. Я
верю, что сейчас время собрать вместе всех парт

неров и обменяться идеей в отношении этой поли

тики. Мы хотели бы услышать мнение наших сосе

дей – где они видят отражение своих интересов, и
где есть проблемы, которые должны быть заполне

ны», – цитирует еврокомиссара пресс
центр ЕК.

Б.Ферреро
Вальднер отметила, что в ходе кон

ференции будет рассмотрен ряд сфер, в которых
«мы хотим углубить развитие наших отношений с
нашими соседями». Она отметила намерения Ев

рокомиссии развивать «индивидуальное и разно

образное партнерство, которое будет отражать ин

тересы каждого соседа».

В рамках европейской политики соседства с ЕС
сотрудничает 16 стран: Алжир, Армения, Азербай

джан, Белоруссия, Египет, Грузия, Израиль, Иор

дан, Ливан, Ливия, Молдавия, Марокко, Палести

на, Сирия, Тунис и Украина. По информации Ев

рокомиссии, в статусе обозревателей в междуна

родной пресс
конференции примут участие на

блюдатели из Ливии, Сирии и Белоруссии. Интер

факс, 30.8.2007г.

– Украина может успеть вступить во Всемир

ную торговую организацию (ВТО) до конца 2007г.,
сообщил министр экономики страны Анатолий
Кинах журналистам в среду.

«С учетом процедур мы можем до конца теку

щего года получить членство в ВТО. Но для этого
надо всем очень серьезно поработать», – сказал
он, добавив, что в настоящее время продолжается
работа над подготовкой положительного отчета
рабочей группы по вступлению Украины в ВТО,
этот документ может быть утвержден в октябре.

Украина также рассчитывает до октября разре

шить спорный вопрос с Киргизией относительно
украинской задолженности с неопределенным
статусом.

Глава минэкономики Украины напомнил, что
из 49 стран, с которыми необходимо подписать
двусторонние протоколы, не подписан только
протокол с Киргизией.

А.Кинах отметил, что вступление Украины в
ВТО является стратегической задачей, работа над
которой ведется с 1993г. При этом министр напом

нил, что из стран
соседей Украины членами ВТО
не являются лишь Российская Федерация и Бело

руссия. Интерфакс, 29.8.2007г.

– Украина будет отстаивать свои экономичес

кие интересы в отношениях с Румынией, в частно

сти, в вопросе об острове Змеиный и устье Быстрое
в дельте Дуная, заявляет министр иностранных дел
Украины Арсений Яценюк.

Как сообщил он в среду журналистам в Одессе,
Украина ждет решения международного суда в от

ношении острова Змеиный, которое может по

явиться в течение 1
1,5 лет.

В отношении устья Быстрое министр отметил,
что нет ни одного подтвержденного факта наруше

ния Украиной норм международной конвенции
охраны природной среды. Он также подчеркнул,
что ряд украинских экспертов отмечают наруше

ние соответствующих норм соседними странами.

По словам А.Яценюка, в настоящее время МИД
Украины ожидает от Румынии документов, под

тверждающих нарушение Украиной норм эколо

гического законодательства.

Остров Змеиный (площадь – 20,5 га) располо

жен в Черном море, в 30 км. от побережья Одес

ского региона. Вошел в состав Украины в соответ

ствии с Парижским соглашением 1947г. – после
передачи Бессарабии Советскому Союзу. Когда
СССР распался, остров стал предметом террито

риальных споров между Украиной и Румынией. В
1997 Киев и Бухарест заключили базовый договор,
подтверждавший нерушимость границ, существо

вавших в 1961г. Однако разногласия по этому по

воду возникают до сих пор. Интерфакс, 29.8.2007г.

– Лидеры избирательного блока «К.У.Ч.М.А»
утверждают, что данное название согласовано с
экс
президентом Украины Леонидом Кучмой.
«Мы практически согласовали основные идеи и
направления движения и он (Л.Кучма) их поддер

жал», – заявил на пресс
конференции во вторник
один из лидеров блока Александр Задорожний.

Замечания журналистов по поводу того, что
Л.Кучма не давал своего согласия на использова

ние своей фамилии в названии блока вызвало рез

кую негативную реакцию у еще одного лидера бло

ка «К.У.Ч.М.А» Александра Волкова. «Кому он это
говорил?», – подчеркнул А.Волков.

Ранее лидеры «Партии К.У.Ч.М.А.» заявили,
что название блока никакого отношения к имени
экс
президента Украины не имеет, а расшифровы

вается как – «конституционность, Украина, Честь,
Мир, Антифашизм».

А.Волков также отметил, что название блока
«К.У.Ч.М.А» вызывает у него ностальгию по тем
временам, когда пост президента занимал Л.Куч

ма. В частности он напомнил, что именно при
Л.Кучме была введена национальная денежная
единица, принята конституция, начался подъем
промышленности.

По словам А.Волкова, в этот период «было
очень много хорошего».

Ранее Л.Кучма в интервью еженедельнику
«Профиль» высказался категорически против со

здания блока его имени. «Я категорически против
этого и согласия своего не давал», – подчеркнул
Л.Кучма, отметив, что не хочет спекуляций на его
имени.

Представляя предвыборную избирательную
программу блока «К.У.Ч.М.А», А.Волков сооб

щил, что основным лозунгом блока в избиратель

ной кампании будет «Родина – в опасности!». В
частности, блок идет на выборы, «чтобы вынудить
политиков не скрывать от народа наличие внеш

них врагов Украины».

Кроме того, по его словам, это касается того,
что румынская партия «Великая Румыния», кото

рая на данный момент находится при власти, стре

мится отобрать у Украины часть Одесской и Чер

новицкой областей, остров Змеиный, а также
обезводить земли путем прокладывания канала
«Дунай – Черное море».
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А.Волков также отметил, что на Закарпатье сей

час выдаются паспорта второго гражданства – ру

мынского. Интерфакс, 28.8.2007г.

– Премьер
министр Украины Виктор Януко

вич отмечает тенденцию ухудшения отношения
граждан страны к НАТО. «Последние политичес

кие события – выборы 2004
2006г.в – обострили
противостояние в обществе и расхождения, кото

рые возникли в мыслях людей. Социологические
исследования показывают, что отношение обще

ства к вступлению в НАТО ухудшилось», – сказал
В.Янукович, выступая перед участниками совеща

ния с руководителями украинских зарубежных
дипломатических учреждений в понедельник в
Киеве.

Он выразил мнение, что во время избиратель

ной кампании обострится вопрос отношений Ук

раины с НАТО.

В.Янукович призвал учитывать «поляризацию
мнений граждан», которая существует на Украине
в вопросах членства в альянсе. Он отметил, что на
нынешнем этапе сотрудничество Украины с НА

ТО происходит на взаимоприемлемых условиях, и
оно содействует модернизации украинской армии
и созданию системы европейской коллективной
безопасности.

В.Янукович подчеркнул, что в ходе последних
международных саммитов с участием Украины
международное сообщество положительно оцени

вало сотрудничество Украины с альянсом. Интер

факс, 27.8.2007г.

– Служба безопасности Украины презентовала
книгу «Рассекреченная память. Голодомор 1932

33гг. на Украине в документах ГПУ – НКВД» и
представила рассекреченные документы о полити

ческих репрессиях на Украине во времена совет

ской власти. Книга была презентована в понедель

ник во время «круглого стола» в СБУ.

И.о. главы СБУ Валентин Наливайченко под

черкнул, что сегодня «нет никаких тайн и искрив

лений тех вопросов, которые касаются политичес

ких репрессий».

«Украинская спецслужба раскрывает для укра

инской общественности и мирового сообщества
все архивные материалы, которые у нее есть в на

личии по этой тематике, и призывает к сотрудни

честву всех исследователей, историков и всех не

равнодушных граждан», – подчеркнул В.Наливай

ченко.

В интервью журналистам и.о. главы СБУ рас

сказал, что украинская спецслужба направила
официальный запрос российским и казахским
коллегам. Казахстан передал списки по переселен

цам из Украины. В ближайшее время СБУ намере

но сотрудничать с российскими коллегами, по

скольку украинские архивы не могут предоставить
полную картину трагедии.

Кроме СБУ, в подготовке книги принимали
участие представители международного благотво

рительного фонда «Украина
3000», украинского
Института национальной памяти, Государствен

ного комитета архива Украины, ученые института
Национальной академии наук.

В книге представлены авторские статьи, доку

менты, в т.ч. фотодокументы, дневники, письма, а
также материалы выставки

«Рассекреченная память», которая экспониро

валась во всех регионах Украины. Это первое наи

более полное издание архивных документов ГПУ


НКВД о Голодоморе, которое имеет научное и
практическое значение.

В целом сотрудники СБУ обработали более тыс.
томов оперативно
 статистической отчетности ор

ганов Госбезопасности. Продолжается работа по
изучению еще около полумлн. уголовных дел. По
подсчетам, органы НКВД на территории Украины
в указанный период арестовали 279тыс.126 лиц. От
общего количества арестованных на протяжении
1937г. украинцы составили 53%, поляки – 18,8%,
немцы – 10%, россияне – 8%, евреи – 2,5%. Ин

терфакс, 27.8.2007г.

– Украина в четверг отмечает День независимо

сти. 24 авг. 1991г. парламент страны принял Акт о
провозглашении независимости Украины. Утром
в пятницу в Софийском соборе в Киеве состоится
молебен за Украину при участии руководства стра

ны. Трансляцию будет вести центральное телеви

дение.

Затем президент Украины Виктор Ющенко об

ратится к народу с Софийской площади, после че

го пройдет награждение Героев Украины, а также
вручение новых паспортов украинцам, родившим

ся ровно 16 лет назад.

В центре Киева состоится концерт военных ор

кестров. Власти страны отказались от военных па

радов на День независимости еще в 2005г. Послед

ний парад с участием военной техники прошел 24
авг. 2001г.

Вечером на территории заповедника «София
Киевская» планируется торжественный прием от
имени президента Украины при участии высшего
руководства страны, представителей органов влас

ти, народных депутатов и дипломатического кор

пуса. Празднование завершится фейерверком.

В прошлом году праздник был омрачен траге

дией в Донецкой области.

22 авг. там упал российский самолет, следовав

ший из Анапы в Санкт
 Петербург. Все находящи

еся на борту 170 чел. погибли. 23 авг. на Украине
был объявлен траур, 24 авг. – в России.

24 авг. 1991г. Верховный Совет Украинской
ССР принял Акт о провозглашении независимос

ти Украины. Это произошло вскоре после того,
как так называемый «Государственный комитет по
чрезвычайному положению» (ГКЧП) предпринял
попытку государственного переворота в СССР.

Впоследствии, 1 дек. 1991г. на референдуме
90,32% граждан Украины высказались за под

тверждение этого документа. Акт о провозглаше

нии независимости не поддержали 7,58% граж

дан.

1 дек. 1991г. параллельно с референдумом о
подтверждении Акта о государственной независи

мости Украины проходили выборы президента. За
должность президента боролись четыре кандидата.
Первым всенародно избранным главой государст

ва стал председатель Верховной Рады Леонид
Кравчук. Он победил в первом туре набрав 61,59%
голосов. Основной конкурент Л.Кравчука лидер
Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил на

брал 24% голосов.

В 1994г. новым президентом был избран Лео

нид Кучма, одержавший победу над Л.Кравчуком
во втором туре. Л.Кучма оставался президентом до
конца 2004г. Интерфакс, 24.8.2007г.

– Украина рассчитывает ближайшие 5 лет еже

годно привлекать от международных финансовых
организаций (МФО) кредитные ресурсы на 2,5
3
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млрд. долл., говорится в сообщении, на сайте мин

экономики страны.

На стадии инициирования и подготовки нахо

дится ряд проектов с участием МФО, в частности,
16 проектов с участием крупнейших кредиторов
Украины – Международного банка реконструк

ции и развития (МБРР, входит в состав ВБ) и Ев

ропейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР) предположительно на общую сумму 2,2
млрд.долл.

За все время сотрудничества Украина, в частно

сти, получила от Международного валютного фон

да (МВФ) 4,41 млрд.долл., МБРР – 4,5 млрд.долл.,
Международной финансовой корпорации (МФК,
входит в состав ВБ) – 667 млн.долл. ЕБРР вложил
в экономику Украины около 2,8 млрд. евро, Чер

номорский банк торговли и развития (ЧБТР) –
около 100 млн.долл.

Украина присоединилась к МВФ, МБРР, МФК
и стала членом ЕБРР в 1992г. Соглашение о созда

нии ЧБТР ратифицировано Верховной Радой в
1997г. (Украина является одним из крупнейших
акционеров банка с долей 13,5%). Интерфакс,
23.8.2007г.

– Украинцы считают, что за 16 лет независимо

сти государства самым лучшим президентом стра

ны был Виктор Ющенко, свидетельствуют резуль

таты опроса, проведенного центром социологиче

ских и политологических исследований «Социо

вымир» по заказу международного института де

мократии.

Исследование проводилось методом интервью,
в ходе которого было опрошено 2,1 тыс. респон

дентов в возрасте от 18 лет. Статистическая ошиб

ка выборки находится в пределах 2
3%. Опрос про

водился с 23 июля по 1 авг. 2007г.

Самым лучшим председателем Верховной Рады
опрошенные назвали Владимира Литвина, а луч

шим премьер
министром – Виктора Януковича.

Отвечая на вопрос о том, кто из всех президен

тов современной Украины был самым лучшим,
В.Ющенко назвали 35% опрошенных, 16% опро

шенных сказали, что это был Леонид Кучма, и 17%
опрошенных упомянули Леонида Кравчука.

На вопрос о том, кто был лучшим из председа

телей Верховной Рады, Владимира Литвина назва

ли 43% опрошенных, 13% опрошенных сказали,
что это был Александр Мороз, 9% – Иван Плющ,
8% – Леонид Кравчук и 1% – Александр Ткаченко.

Кроме того, согласно результатам опроса, 32%
опрошенных считают, что самым лучшим пре

мьер
министром современной Украины является
Виктор Янукович, 27% опрошенных сказали, что
это Юлия Тимошенко, 14% назвали Виктора
Ющенко, 3% – Анатолия Кинаха, 2% – Юрия Еха

нурова, 2% – Павла Лазаренко, по 1% сказали, что
это были Валерий Пустовойтенко и Леонид Кучма.
Интерфакс, 23.8.2007г.

– Украина возвращается к России: ее мясо и
молоко оказались не нужны ни Европе, ни США.
Украина, кажется, смирилась с тем, что ее сало и
пшеница не так уж и нужны Европе, и потихоньку
переориентировала свой экспорт на давних парт

неров по Советскому Союзу – страны СНГ. Как
сообщил Госкомстат Украины, в I пол. 2007г., не

смотря на рост поставок в страны Европы, доля
этого рынка в структуре украинского экспорта
снизилась, а главным торговым партнером Украи

ны стали страны СНГ.

В первые шесть месяцев текущего года рост по

ставок украинских товаров в страны СНГ был за

фиксирован на уровне 60,6% При этом в Россию
экспорт украинских товаров увеличился на 61,1%,
в Европу на 31,4%. В целом доля СНГ в структуре
украинского экспорта выросла на 6,5% пункта до
без малого 37% Доля поставок в Европу при этом
уменьшилась на 0,4% пункта – до 31,78% Доля
стран СНГ в украинском экспорте увеличивалась,
прежде всего, за счет России. Она выросла на 4,6%
пункта – до 25,4%, тогда как доля остальных стран
СНГ практически не изменилась. Кроме того, ук

раинская продукция укрепила свои позиции на
африканских и азиатских рынках. Поставки вы

росли на 16 и 15% соответственно, правда в абсо

лютных цифрах величина их ничтожна. Зато экс

порт в США снизился на 16,8% В 2006г. из
за улуч

шения торговых отношений между Украиной и
США он существенно вырос, но теперь, как мы
видим, тренд изменился.

В целом же украинский экспорт за январь

июнь текущего года вырос на 32,9%, а импорт – на
33,8%. Отрицательное сальдо торговли Украины
товарами достигло 4,19 млрд. долл, что на 1,18
млрд. больше, чем за аналогичный период 2006г.
При этом в июне произошло довольно существен

ное снижение отрицательного сальдо по сравне

нию с маем. Впрочем, украинские эксперты
уменьшение отрицательного сальдо торгового ба

ланса называют сезонным. Летом страна сокраща

ет импорт энергоносителей, однако экспорт про

дуктов растет. В этом году вырос и экспорт продук

ции машиностроения. Такая ситуация продлится
до осени, когда в очередной раз вырастет импорт и
показатели ухудшатся. Ранее министр экономики
Украины Анатолий Кинах заявил о пересмотре го

дового прогноза дефицита внешней торговли с 3,4
до 5,7
9,2 млрд.долл. По итогам 2006г. он составил
6,67 млрд.долл.

По данным Росстата, Украина является круп

нейшим внешнеторговым партнером России в
странах СНГ. При этом в общем объеме экспорта
России на долю Украины приходилось 5%, импор

та – 6,7%. Аналитики считают, что полученные
данные наглядно свидетельствуют о том, что Укра

ина постепенно теряет захваченные было на волне
«демократизации» развитые зарубежные рынки.
На рынках Азии, Африки, США и Латинской Аме

рики мощную конкуренцию украинским произво

дителям составляет Китай. Ни о какой защите то

варопроизводителей на международных торговых
площадках и говорить не приходится. Между тем,
утерянные рынки были для Украины неплохим
подспорьем в целях снижения зависимости от Рос

сии, и поначалу ей даже удалось там закрепиться.
В 2003г. доля ЕС в структуре украинского экспор

та даже превысила долю СНГ. Однако успех ока

зался кратковременным, а реальное качество про

дукции – гораздо ниже декларируемого. В резуль

тате придирчивые потребители из стран Запада ук

раинскую свинину и сметану отвергли.

Теперь зависимость Украины от России в плане
торгового оборота будет продолжать расти. Это, по
мнению специалистов, может через несколько лет
привести к кризису, ибо любая концентрация экс

порта – зло для экономики. Однако другого выхо

да у украинских товаропроизводителей, похоже,
нет. Ведь их недорогая, но низкокачественная
продукция пользуется спросом лишь у не особо
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обеспеченных граждан СНГ. Ею не брезгуют рос

сияне из сопредельных областей, да и на прилав

ках московских рынков и магазинов часто можно
встретить мясные и молочные продукты, конди

терские изделия из Украины, и даже… мороженое.

Что еще ценится из украинского экспорта? Ко

нечно же, водка. Крупнейшие украинские произ

водители крепкого алкоголя продолжают осваи

вать внешние рынки. За I пол. текущего года объе

мы поставок ЛВЗ «Хортиця» выросли на всех
внешних рынках, заявляют представители компа

нии. В дальнейших планах – увеличение экспорта
за счет растущего спроса. Еще одна компания –
Nemiroff – за тот же период увеличила экспортные
продажи на 35% по сравнению с 2006гг. По дан

ным пресс
службы Nemiroff, за указанный период
поставки спиртных напитков компании в Европу и
страны Азии (без России и СНГ) выросли на 42% в
натуральном выражении и на 66% – в денежном. В
странах СНГ, в т.ч., в России, объемы продаж вы

росли на 35% Наивысшие темпы роста продаж –
более 40% – были достигнуты на рынках Средней
Азии.

Что касается остальных продуктов, то многим
памятны «торговые войны», когда Россия закры

вала границы для мясомолочных продуктов из Ук

раины. Это было весьма чувствительно для респуб

лики, поскольку более половины украинского экс

порта по этим продуктам приходилось как раз на
Россию. Однако после того, как политическая си

туация в Киеве более
менее упорядочилась, Моск

ва сменила гнев на милость. Так, в декабре про

шлого года специалистами Россельхознадзора бы

ли проинспектированы десятки украинских моло

козаводов: «Проверки подтвердили высокое каче

ство украинской продукции», – заявил тогда
А.Кинах. В июле четыре завода, наконец, сумели
вернуть себе доступ на рынок России. Однако так
и осталось неясным: почему сыр с одного завода
достоин российских прилавков, а другой – нет. В
итоге за время «торговой блокады», по оценкам
экспертов, экспорт из Украины в Россию мясомо

лочных продуктов снизился минимум в 1,5 раза.
Но и нашей стороне эмбарго не пошло на пользу.
Россия попыталась восполнить «прореху» на рын

ке молочных продуктов поставками из дальнего
зарубежья. Да только «буржуйское» молоко, масло
и сыр оказались куда дороже, чем украинская про

дукция. Следовательно, россиянам выгоднее пол

ное возобновление объемов экспорта в прежних
объемах. Другой вопрос – пересилит ли в этом во

просе экономическая целесообразность политиче

ские резоны?

Между тем, не за горами время, когда и Россия,
и Украина вступят в ВТО. Это даст им более широ

кий доступ на европейские и другие мировые рын

ки, однако накладывает и обязательства. Прежде
всего, качество украинских (да и российских) то

варов не всегда отвечает стандартам этой органи

зации. Прайм
ТАСС, 14.8.2007г.

– Украина и Литва имеют значительный потен

циал для развития сотрудничества в энергетичес

кой и торговой сферах. Об этом заявил в понедель

ник, 13 авг., президент Украины Виктор Ющенко,
говоря об итогах своей встречи с президентом Лит

вы Валдасом Адамкусом, которая состоялась нака

нуне в Крыму.

Виктор Ющенко отметил, что украинская сто

рона чрезвычайно серьезно относится к подготов


ке Вильнюсского энергетического саммита, запла

нированного на 10
11 окт. этого года. По мнению
президента Украины, формат будущего мероприя

тия и круг его участников дают основания ожидать
«важное политическое обсуждение развития ситу

ации на энергетическом рынке, коллективных
действий по его оптимизации». Говоря о деловых
отношениях между странами, глава украинского
государства отметил их чрезвычайно высокую ди

намику. Ющенко напомнил, что в 2006г. товаро

оборот между Украиной и Литвой возрос более чем
на 40% по сравнению с предыдущим годом и за
пять месяцев нынешнего года увеличился еще на
38%. «Это дает основания говорить о перспективе
развития наших деловых отношений», – считает
президент Украины.

Виктор Ющенко также отметил, что Украину
интересует и возможное сотрудничество в реали

зации нового литовского проекта строительства
АЭС. ИА Regnum, 14.8.2007г.

– Турция и Украина не смогут в обозримом бу

дущем вступить в Евросоюз. Об этом заявил пред

седатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу в
интервью, опубликованном сегодня во Frankfurter
Allgemeine Zeitung.

«Мы взяли на себя обязательства вести (соот

ветствующие) переговоры с Турцией. Переговоры
– это одно дело, вступление – другое», – указал
глава Еврокомиссии.

Отвечая на вопрос, является ли Украина евро

пейской страной, Баррозу сказал: «Однозначно.
Однако, ни мы, ни Украина не можем в настоящее
время осилить ее вступление в ЕС». Прайм
ТАСС,
23.7.2007г.

– По результатам визита на Украину министра
иностранных дел Канады Питера Гордона Маккея
(Peter Gordon Mackay), состоявшегося 17
20 июля,
его встреч и переговоров с министром иностран

ных дел Украины Арсением Яценюком, президен

том Украины Виктором Ющенко и премьером
страны Виктором Януковичем, достигнута догово

ренность о выделении Украине канадской сторо

ной 16 млн.долл. технической помощи. Об этом
сообщил сам Маккей.

Деньги, по словам министра, будут использова

ны для проведения реформ в сфере избирательно

го законодательства, в т.ч. на поддержку электо

ральных процессов на Украине, в частности опла

ту присутствия канадских наблюдателей во время
выборов 30 сент. 2007г. Для Канады, заверил Мак

кей, важно чтобы на Украине состоялись «спра

ведливые и свободные выборы».

Касаясь темы выдачи канадских виз гражданам
Украины, министр иностранных дел сообщил, что
«нет никаких изменений в процедуре выдачи таких
виз учреждениями посольства Канады на Украине,
но мы берем на себя обязательства поискать реше

ние этих проблем, чтобы упростить выдачу виз».
ИА Regnum, 21.7.2007г.

– Посол Китайской Народной Республики на
Украине Чжоу Ли (Zhou Li) отмечает, что, соглас

но прогнозам товарооборот между Украиной и Ки

таем к 2012г. возрастет до 10 млрд.долл. Об этом он
сообщил в интервью еженедельнику «2000», опуб

ликованном в пятницу.

«Китайское руководство никогда не рассматри

вало Украину как малозначимую державу. Сотруд

ничеству между нашими странами мы придаем
очень большое значение. И оно развивается стре
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мительными темпами. Взаимный товарооборот
между Украиной и КНР с сотни млн.долл. в нача

ле 90
х годов вырос до 4 млрд. 160 млн.долл. в
2006г., в последнее время темпы его прироста со

ставляют не менее 20% в год», – сказал Чжоу Ли.

Посол отметил, что Китай «является четвертым
крупнейшим поставщиком продукции в Украину».
«Основная номенклатура – это машиностроение,
оборудование, запчасти, текстиль (готовая про

дукция и сырье), электроника», – добавил он. По
словам Чжоу Ли, Украина, в свою очередь, зани

мает третье место среди стран СНГ по объему тор

говли с КНР. Интерфакс, 6.7.2007г.

– Наблюдательный совет Национального банка
Украины рекомендует правительству прекратить
осуществлять заимствования на внешних рынках,
сообщил председатель наблюдательного совета
Национального банка Украины Петр Порошенко
на пресс
конференции во вторник. Он уточнил,
что такое решение было принято во вторник на за

седании наблюдательного совета НБУ.

По словам Порошенко, в I пол. на едином каз

начейском счете находились 22 млрд. гривен (4,4
млрд.долл.), при условиях, когда для значительной
части бюджетных программ еще не открыто фи

нансирование.

«Это при том, что в конце июня правительство
осуществило очередное заимствование на сумму
2,5 млрд. гривен (500 млн.долл.), которое опять
легло на единый казначейский счет в Националь

ном банке в иностранной валюте», – отметил По

рошенко.

Он добавил, что «такая ситуация приводит к не

согласованию с основными положениями Бюд

жетного кодекса, который предусматривает, что
остатки на едином казначейском счете не должны
превышать 2% расходной части общего фонда гос

бюджета, т.е. должны быть меньше 1 млрд. гривен
(200 млн.долл.)».

Порошенко считает, что в условиях политичес

кого кризиса существует риск выброса этих денег
во время предвыборной кампании.

По словам председателя наблюдательного сове

та НБУ, «если возникнет потребность в заимство

ваниях в пределах утвержденных объемов госбюд

жета, наблюдательный совет НБУ рекомендует
правительству осуществлять заимствования ис

ключительно на внутреннем рынке».

Порошенко сообщил также, что во время засе

дания наблюдательного совета НБУ была достиг

нута договоренность, что в ближайшее время со

стоится встреча председателя наблюдательного со

вета НБУ, председателя НБУ Владимира Стельма

ха и первого вице
премьера, министра финансов
Николая Азарова с целью обсудить этот вопрос.

Порошенко отметил, что пока данное решение
носит рекомендательный характер наблюдатель

ного совета НБУ.

В конце апреля в разгар политического кризиса
президент Украины Виктор Ющенко направил
письмо премьеру, в котором подверг критике ряда
внешних заимствований.

Это письмо касалось, в частности, заимствова

ний в швейцарском франке и японской иене, ко

торые вызвали обеспокоенность главы государст

ва, «поскольку на сегодняшний день они являются
неоптимальными, учитывая то, что Националь

ный банк Украины не имеет таких международных
валютных резервов и эти валюты почти не исполь


зуются во внешнем торговом обороте украинских
предприятий».

Президент указывал, что затраты на обслужива

ние указанного заимствования начисляются по
ставке 3,2% годовых, что приносит убытки госу

дарству. РИА «Новости», 3.7.2007г.

– Украина хотела бы консолидации западных
партнеров вокруг темы украинской интеграции в
Европейский Союз, заявляет глава государства
Виктор Ющенко. «Украина хотела бы большей
консолидации наших партнеров на Западе вокруг
темы интеграции Украины в Европейский Союз.
Украине нужны друзья», – сказал В.Ющенко, вы

ступая в четверг на открытии 4 Ялтинского самми

та, который проводит «Ялтинская европейская
стратегия» (YES).

При этом В.Ющенко отметил, что «самой уяз

вимой точкой» в отношениях Украины и Европей

ского Союза является формулирование цели. Пре

зидент сообщил о том, что сейчас продолжаются
переговоры по формированию усиленного согла

шения о сотрудничестве Украины
ЕС. Президент
отметил, что Украина хотела бы, чтобы этот доку

мент засвидетельствовал «европейскую перспек

тиву Украины».

В.Ющенко отметил, что со стороны ЕС Украи

не хотелось бы видеть четкий план действий. Глава
государства сказал, что при этом речь не идет о
том, когда Украина станет членом ЕС. «Наш план
действий должен быть усилен конкретными шага

ми и десятком маленьких взаимных побед», – от

метил он.

Глава государства также подчеркнул, то в этом
году Украина намерена завершить процесс вступ

ления во Всемирную торговую организацию. По
словам В.Ющенко, еще одним аспектом, который
требует решения, является вопрос визового режи

ма. Он отметил, что Украина отменила визовый
режим. По мнению президента, такой шаг со сто

роны Киева «можно назвать интеграцией». «Это
способ получить тот ответ, который мы ожидаем
от Европы», – подчеркнул президент. Интерфакс,
28.6.2007г.

– Сорок второй президент США Билл Клинтон
надеется, что Соединенные Штаты Америки про

должат поддержку Украину, как политическую,
так и экономическую. «Я надеюсь, что США будут
продолжать поддержку Украины, как политичес

ки, так и экономически, как это делал я. Я наде

юсь, что США будут работать так же, как мы рабо

тали в энергетической сфере», – сказал он на засе

дании 4 саммита Ялтинской европейской страте

гии в пятницу в Ялте.

Экс
президент выразил мнение, что Украина
будет важной для Европы на протяжении длитель

ного времени. Говоря об опасностях, которые гро

зят миру в глобальном масштабе, Б.Клинтон под

черкнул, что Украина в этом также должна сыграть
свою роль. «Я бы хотел, чтобы эту конференцию (в
Ялте) запомнили как конференцию единения», –
отметил он.

Б.Клинтон выразил благодарность руководству
Украины и Фонду Виктора Пинчука за активное
участие в разрешении проблемы ВИЧ/СПИДа в
стране. «Я чрезвычайно благодарен правительству,
президенту Ющенко, и Виктору (Пинчуку, осно

ватель Фонда Виктора Пинчука) и Елене (Елена
Франчук, основательница Фонда «АНТИСПИД»)
за то, что они финансировали работу моего фонда
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по борьбе с ВИЧ/СПИД. Это очень большая честь
для меня работать в Украине над проблемой
ВИЧ», – сказал он.

По словам Б.Клинтона, работа над этой про

блемой может объединить нацию. Он выразил так

же уверенность, что внеочередные парламентские
выборы на Украине будут свободными, отметив,
что этому будут содействовать приглашенные в
Киев международные наблюдатели. «Я уверен, что
это будут выборы свободные и справедливые», –
сказал Б.Клинтон, выразив удовлетворение тем,
что «президент и премьер Украины находят общий
язык в сложившейся ситуации».

После ухода с поста президента Соединенных
штатов У.Клинтон основал свой благотворитель

ный фонд, который сегодня реализует ряд гло

бальных программ в сфере борьбы с ВИЧ/СПИД,
изменением глобального климата, улучшения здо

ровья детей, предоставления экономических воз

можностей.

Последний раз 42 президент США (1993
2000)
Б.Клинтон был на Украине с визитом в начале
2005г. Тогда был подписан второй, расширенный
Меморандум, в котором зафиксированы основные
направления взаимодействия Фонда Клинтона и
Украины в сфере противодействия эпидемии
ВИЧ/СПИДа. Сотрудничество фонда Елены
Франчук «АНТИСПИД» и Фонда Клинтона по
ВИЧ/СПИДу началось в 2004г. В качестве прези

дента США Б.Клинтон приезжал с визитом в Киев
в июне 2000г. Интерфакс, 28.6.2007г.

– Европейский парламент обсуждает перспек

тивы торгово
экономического сотрудничества с
Украиной в рамках нового углубленного соглаше

ния между Киевом и ЕС, а также вопрос создания
зоны свободной торговли. Первая дискуссия с ре

комендациями Европарламента совету Евросоюза
и Европейской комиссии к мандату на переговоры
между Украиной и ЕС по новому углубленному со

глашению состоялась в среду в Брюсселе в рамках
заседания комитета по вопросам внешней торгов

ли. Докладчиком выступил евродепутат Збигнев
Залески.

Данный доклад будет второй составляющей ре

комендаций Европейского парламента к мандату
на переговоры и охватит торгово
экономические
аспекты сотрудничества. Первый доклад, который
содержал политические рекомендации, в частнос

ти, о предоставлении Украине европейской пер

спективы, ранее был проголосован на заседании
комитета по иностранным делам. Предполагается,
что в Европарламенте также будет представлен
третий доклад с аспектами перспективы сотрудни

чества Украины и ЕС в энергетической сфере.

По завершению доклада З.Залески напомнил,
что не так давно в парламенте состоялась широкая
дискуссия в отношении политической ситуации в
Украине. «Может, для нас было бы более удобно
подождать, что произойдет и потом прореагиро

вать, но нет, друзья, мы не должны ждать, мы хо

тим продемонстрировать украинцам то, что наши
намерения серьезны, несмотря на то, что вы «вою

ете». Мы хотим показать наше желание, нашу го

товность в отношении того, что мы хотим быть с
Украиной. Поэтому этот доклад не был отложен
для рассмотрения», – заявил он.

По словам евродепутата, в Европарламенте Ук

раину рассматривают как «серьезного партнера».
«Я не говорил в своем выступлении о членстве, но

это не исключается: в перспективе вы можете его
получить», – добавил он.

З.Залески отметил, что его доклад содержит та

кие разделы: экономика, индустрия, торговля то

варами, построение зоны свободной торговли по

сле вступления Украины в ВТО. «Когда Украина
станет членом ВТО, это упростит многие вещи: вы
сможете сидеть с нами за одним столом, и после
присоединения вы – партнеры, с которыми можно
говорить и у нас будет общая база для обсужде

ния», – подчеркнул он.

Евродепутат высказал мнение, что его доклад
является «хорошим сигналом для всех украинцев в
отношении того, что Евросоюз интересуется Укра

иной и придает ей большое значение». «Мы видим
ваше желание (стать членом ЕС), но не давите на
нас слишком сильно: покажите себя с лучшей сто

роны, что Украина способна сделать. И это откро

ет глаза (на Украину в ЕС)», – подчеркнул он.

Второе обсуждение доклада состоится в июле
нынешнего года с последующим вынесением его
на голосование в рамках заседания комитета по во

просам международной торговли и с последую

щим голосованием на пленарной сессии Европар

ламента. Интерфакс, 27.6.2007г.

– Большинство украинских граждан являются
сторонниками вступления Украины в Европей

ский Союз, однако против вступления в НАТО,
свидетельствуют результаты опроса, проведенного
центром им. Разумкова. Согласно результатам оп

роса, 50,4% респондентов считают, что Украине
необходимо вступать в ЕС, 28,75% уверены, что
Украина не должна вступать в ЕС и 20,9% респон

дентов затруднились ответить на этот вопрос.

Отвечая на вопрос о своем отношении к вступ

лению Украины в НАТО, 40,2% респондентов от

ветили, что совсем не поддерживают такое вступ

ление, 19,6% сказали, что скорее не поддерживают
вступление Украины в НАТО, при этом 9,3% ска

зали, что полностью поддерживают вступление
Украины в НАТО, а 9,8% опрошенных скорее под

держивают такое вступление.

11% респондентов отметили, что частично под

держивают и частично не поддерживают вступле

ние Украины в НАТО, 10% респондентов затруд

нились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился с 31 мая по 18 июня методом
личного интервью, было опрошено 11 тыс. рес

пондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая
ошибка выборки не превышает 1%. Интерфакс,
26.6.2007г.

– Секретарь Совета национальной безопаснос

ти и обороны (СНБО) Украины Иван Плющ во
вторник на встрече с послом США в Киеве Вилья

мом Тейлором обсудил состояние сотрудничества
Украины с корпорацией «Вызовы тысячелетия»,
сообщает пресс
служба СНБО. Посол США про

информировал, что корпорация меняет подходы
относительно выделения финансовой помощи Ук

раине. Так, согласно мониторингу Всемирного
банка, Украина повысила свои показатели и соот

ветствует группе стран со средне
низкими дохода

ми населения. Это влечет сокращение объемов по

мощи.

В.Тейлор также сообщил, что для обсуждения
актуальных вопросов дальнейшего сотрудничества
в июле этого года ожидается визит в Украину вице

президента корпорации «Вызовы тысячелетия»
Джон Гевко.
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И.Плющ заверил В.Тейлора, что украинская
сторона заинтересована в продолжении сотрудни

чества с корпорацией и ознакомил его с наиболее
перспективными программами развития, которые
могут быть профинансированы за счет помощи, в
частности программа «Чистая вода».

Украину приняли как полноценного члена кор

порации «Вызовы тысячелетия» и в Украине внед

ряется Пороговая программа, соглашение по кото

рой было подписано между корпорацией и укра

инской стороной в минувшем году. В рамках дан

ной Пороговой программы Украине уже было вы

делено 45 млн.долл., которые будут направлены на
борьбу с коррупцией.

Всего корпорацией «Вызовы тысячелетия» бы

ли одобрены 11 соглашений о начале пороговой
программы на 286 млн.долл. со странами, попав

шими в соответствии с показателями Всемирного
банка в категорию стран с низкими доходами. Сре

ди них Украина, Грузия, Молдавия, Армения, Ма

ли, Сенегал, Марокко, Гана, Никарагуа. Интер

факс, 26.6.2007г.

– Одной из главных задач украинского предсе

дательства в Организации Черноморского эконо

мического сотрудничества (ОЧЭС), которое нач

нется 1 нояб., станет выработка конкретных меха

низмов сотрудничества организации и Евросоюза,
заявил глава МИД Украины Арсений Яценюк на
заседании совета министров иностранных дел
стран ОЧЭС в Стамбуле. Как сообщает пресс

служба МИД Украины, на заседании глава ведом

ства представил приоритетные направления дея

тельности ОЧЭС во время председательства Укра

ины.

Активизация сотрудничества ОЧЭС и ЕС осо

бенно важно в связи с принятием европейской
стороной документа «Черноморское взаимодей

ствие – новая региональная инициатива по со

трудничеству», считает украинский министр.
«Министр Яценюк обратил внимание на необхо

димость усиления экономической составляющей
ОЧЭС, которая является основой деятельности
организации. Украина в рамках своего председа

тельства будет способствовать реализации про

ектов в таких отраслях, как энергетика, транс

порт, разработка и добыча углеводородных ре

сурсов в бассейне Черного моря, а также созда

нию зоны свободной торговли в Черноморском
регионе», – говорится в сообщении пресс
служ

бы.

По мнению украинской стороны, важное место
в деятельности ОЧЭС должны также занять вопро

сы реализации региональных инициатив в банков

ской и финансовой сферах. «Украина считает, что
реформирование банковских процедур, открытие
филиалов Черноморского банка торговли и разви

тия (ЧБТР) в странах
членах ОЧЭС, учреждение
региональных лизинговых программ и создание
лизинговых компаний, подписание в перспективе
инвестиционного меморандума между ЧБТР и
странами
членами ОЧЭС должно качественно ук

репить финансовый компонент организации», –
говорится в сообщении пресс
службы.

Яценюк предложил усилить существующие
двусторонние соглашения между странами
члена

ми ОЧЭС, которые касаются двойного налогооб

ложения, защиты и содействия инвестиций с це

лью создания надежной юридической базы для
развития частного бизнеса в регионе.

«В повестке дня ОЧЭС будет оставаться акту

альной реализация инициатив в рамках организа

ции, которые направлены на усиление безопасно

сти стабильности в регионе. С этой целью министр
Яценюк предложил во время председательства Ук

раины в ОЧЭС провести в рамках министерской
конференции ОБСЕ неформальную встречу, по

священную вопросом решения «замороженных
конфликтов», которые существуют в Черномор

ском регионе», – говорится в сообщении.

В ОЧЭС входят Азербайджан, Албания, Арме

ния, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Рос

сия, Румыния, Сербия, Турция и Украина, а еще
13, в т.ч. Белоруссия, Германия, США и Франция,
имеют статус наблюдателей. До нояб. 2007г. в орга

низации председательствует Турция. РИА «Ново

сти», 25.6.2007г.

– Украина предлагает странам Организации
Черноморского экономического сотрудничества
(ОЧЭС) создать зону свободной торговли, заявил
президент страны Виктор Ющенко. «Пришло вре

мя на практике перейти к созданию Черноморской
зоны свободной торговли, основанной на прави

лах международной организации торговли», – ска

зал Ющенко, выступая в понедельник на саммите
ОЧЭС в Стамбуле.

По мнению президента, это станет залогом еще
более сильной интеграции стран
членов организа

ции. Украина предлагает уделять большее внима

ние вопросам обеспечения безопасности в регио

не. «Необходимо под постоянным контролем дер

жать вопросы безопасности, борьбы с террориз

мом, нелегальной миграции, торговли людьми,
незаконного оборота наркотиков и оружия», –
сказал президент Украины.

В этой связи он предложил создать институт
офицеров связи, который бы поддерживал посто

янный диалог по вопросам международной безо

пасности. Также Украина призвала страны ОЧЭС
к консолидации усилий по решению «заморожен

ных» конфликтов в регионе. Неурегулированность
конфликтов создает угрозу общей безопасности,
считает Ющенко. РИА «Новости», 25.6.2007г.

– Украина предлагает странам Организации
Черноморского экономического сотрудничества
(ОЧЭС) создать зону свободной торговли, заявил
президент страны Виктор Ющенко. «Пришло вре

мя на практике перейти к созданию Черноморской
зоны свободной торговли, основанной на прави

лах международной организации торговли», – ска

зал Ющенко, выступая в понедельник на саммите
ОЧЭС в Стамбуле.

По мнению президента, это станет залогом еще бо

лее сильной интеграции стран
членов организации.

Украина предлагает уделять большее внимание
вопросам обеспечения безопасности в регионе.
«Необходимо под постоянным контролем держать
вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, не

легальной миграции, торговли людьми, незакон

ного оборота наркотиков и оружия», – сказал пре

зидент Украины.

В этой связи он предложил создать институт
офицеров связи, который бы поддерживал посто

янный диалог по вопросам международной безо

пасности. Также Украина призвала страны ОЧЭС
к консолидации усилий по решению «заморожен

ных» конфликтов в регионе. Неурегулированность
конфликтов создает угрозу общей безопасности,
считает Ющенко. РИА «Новости», 25.6.2007г.
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– Министр иностранных дел Украины Арсений
Яценюк представил приоритетные направления
деятельности Организации Черноморского эконо

мического сотрудничества (ОЧЭС) на период
председательствования этой страны в организа

ции, которое начнется с 1 нояб. 2007г. Как сооб

щает пресс
служба МИД Украины, это произошло
в ходе заседания Совета министров иностранных
дел стран
членов ОЧЭС, которое состоялось в
Стамбуле в рамках юбилейного саммита ОЧЭС по
случаю 15
летия создания организации. Одной из
главных задач на время председательствования
Украины в ОЧЭС является выработка конкретных
механизмов сотрудничества между ОЧЭС и ЕС.

А.Яценюк обратил внимание на необходимость
усиления экономической составляющей ОЧЭС.
Украина будет способствовать реализации проек

тов в сфере энергетики, транспорта, разработке и
добычи углеводородных ресурсов в бассейне Чер

ного моря, созданию зоны свободной торговли в
Черноморском регионе.

Украина считает, что необходимо усилить фи

нансовый компонент организации путем рефор

мирования банковских процедур, открытия фили

алов Черноморского банка торговли и развития
(ЧБТР) в странах
членах ОЧЭС, реализации реги

ональных лизинговых программ и создания регио

нальных лизинговых компаний, подписания в
перспективе инвестиционного Меморандума
между ЧБТР и странами
членами ОЧЭС. Глава
МИД Украины предложил усилить существующие
двусторонние соглашения между странами
члена

ми организации, которые касаются двойного на

логообложения, защиты и содействия инвестици

ям с целью создания надежной юридической базы
для развития частного бизнеса в регионе.

А.Яценюк предложил также во время председа

тельствования Украины провести в рамках минис

терской конференции ОБСЕ неформальную
встречу, посвященную вопросам разрешения «за

мороженных» конфликтов в Черноморском регио

не. Министр призвал также Европейский Союз
использовать потенциал ГУАМ для реализации
стратегии ЕС в Черноморском регионе.

На встрече с госминистром министерства ино

странных дел ФРГ Гернотом Эрлером в рамках
саммита ОЧЭС А.Яценюк поздравил его с успеш

ным завершением председательствования Герма

нии в ЕС и с достижением компромисса по рефор

мированию базовых соглашений Евросоюза во
время заседания Совета ЕС в Брюсселе. Министр
выразил надежду, что достигнутые договореннос

ти будут реализованы во время председательство

вания Португалии в ЕС и станут основой для каче

ственно нового подхода в развитии отношений
между Украиной и ЕС.

В Стамбуле проходит юбилейный, 15, саммит
ОЧЭС. Количество стран
членов ОЧЭС сегодня
составляет 12: Албания, Азербайджан, Болгария,
Армения, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Ру

мыния, Сербия, Турция, Украина. Странами
на

блюдателями в ОЧЭС являются Австрия, Белорус

сия, Хорватия, Чехия, Египет, Франция, Герма

ния, Италия, Польша, Словакия, США. РИА «Но

вости», 25.6.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
получил разрешение Национального банка Украи

ны на кредитование украинских заемщиков в
гривнах, сказал руководитель делегации совета ди


ректоров банка Теренс Браун. По мнению ЕБРР,
это позволит значительно снизить курсовые риски
при погашении кредитов.

«ЕБРР приложил много усилий, чтобы продви

гать идею кредитования в национальной валюте. И
я рад сообщить, что у нас есть решение Нацио

нального банка Украины, который позволяет
ЕБРР осуществлять кредитование в национальной
валюте», – сказал Браун на пресс
конференции в
пятницу. Он не уточнил, когда ЕБРР намерен на

чать кредитование в гривнах.

«Это очень важный результат нашего визита.
Так как, когда мы встречались с местными руково

дителями, они говорили, что возможность заимст

вований в национальной валюте позволяет избе

жать валютного риска, и теперь мы можем начать
кредитовать в гривнах», – добавил Браун. По его
словам, для того чтобы аккумулировать необходи

мые фонды в гривнах, ЕБРР намерен выпустить на
Украине свои облигации, номинированные в на

циональной валюте, предназначенные как для ук

раинских, так и иностранных инвесторов.

ЕБРР уже выпускал облигации на рынках ряда
стран в местных валютах, например в российских
рублях. Браун также подчеркнул, что ЕБРР остает

ся одним из самых крупных кредиторов Украины,
оказавшим финансовую поддержку уже на 2,8
млрд. евро (3,8 млрд.долл.) в рамках 130 проектов.

«Сейчас мы ежегодны выделяем кредиты на
сумму, близкую к миллиарду евро», – сказал Бра

ун. По его словам, на следующей неделе совет ди

ректоров обсудит кредит на 27 млн. евро для мо

дернизации Ильичевского морского порта.

«ЕБРР и Украина подписали договор, повыша

ющий инвестиции в украинский государственных
сектор, транспорт, энергетику, муниципальную
инфраструктуру. Мы в ближайшие два
три года
собираемся инвестировать 700 млн. евро в этот
сектор», – сказал Браун. Рейтер, 22.6.2007г.

– Вступление в силу подписанных накануне со

глашений между ЕС и Украиной произойдет после
их ратификации, которая возможна лишь после
эффективного обновления всех ветвей украинской
власти. Об этом заявил накануне премьер
ми

нистр Виктор Янукович на итоговой пресс
конфе

ренции после заседания совета ЕС
Украина.

В рамках этой встречи были подписаны согла

шения об упрощении визового режима, реадмис

сии и торговле сталью. Глава МИД председатель

ствующей в ЕС Германии Франк
Вальтер Штайн

майер заявил в этой связи, что ЕС придает особое
значение соглашению об упрощении визового ре

жима, поскольку «оно нацелено на упрощение
контактов между людьми, что является конечной
целью любой внешней политики».

На заседании также обсуждался прогресс в пе

реговорах о новом усиленном соглашении между
ЕС и Украиной, которое должно заложить базу для
двусторонних отношений на ближайшие 10 лет.
В.Янукович заявил в этой связи, что основной за

дачей этого документа является последовательное
приближение Украины к европейским социально

экономическим стандартам. Он сообщил, что оче

редной раунд переговоров по этому соглашению
пройдет в Киеве 2
4 июля.

Глава МИД Германии Франк
Вальтер Штайн

майер также приветствовал договоренность между
президентом и премьером Украины о дате следую

щих парламентских выборов. «Европейский Союз
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с озабоченностью наблюдал за развитием ситуа

ции в стране весной этого года. Надеемся, что до

говоренность о дате выборов будет соблюдена, и
сами выборы будут способствовать восстановле

нию стабильности», – сказал он.

Еврокомиссар по внешним связям и политике
соседства Бенита Ферреро
Вальднер также выра

зила надежду, что ЕС «сможет наблюдать за ходом
выборов и констатировать их соответствие демо

кратическим стандартам». «Мы настроены на все

стороннее сотрудничество с Украиной», – заклю

чила она. Прайм
ТАСС, 19.6.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) и Украина подписали соглашение о со

трудничестве в 2007
 2009гг., которое предусмат

ривает увеличение инвестиций банка в государст

венный и муниципальный сектор страны до 200

400 млн. евро в год с примерно 180 млн. евро в год
в 2005
06гг. «ЕБРР и правительство Украины под

писали соглашение, которое даст возможность
значительного увеличения инвестиций ЕБРР в ук

раинский государственный и муниципальный сек

тор в течение последующих трех лет», – говорится
в пресс
релизе банка.

Согласно сообщению, дополнительные средст

ва будут направлены на финансирование модер

низации украинской транспортной инфраструкту

ры, энергетики, коммунальных услуг и программы
по повышению энергоэффективности. «Эта про

грамма, разработанная на основе успеха предыду

щей программы на 2005
06гг., будет составляющей
новой Стратегии деятельности ЕБРР на Украине,
которая должна быть утверждена в конце 2007г. ()
Можно ожидать, что общий объем финансирова

ния для государственного и муниципального сек

торов на период, для которого разработана про

грамма, достигнет 1 млрд. евро», – отмечается в
пресс
релизе. Помимо этого, согласно сообще

нию, одной из ключевых целей этой программы
будет привлечение софинансирования для проек

тов на Украине от других ведущих международных
финансовых учреждений, в частности, Европей

ского инвестиционного банка.

Согласно пресс
релизу, программа среди про

чих мероприятий предусматривает финансирова

ние обновления железнодорожного подвижного
состава, развитие инфраструктуры портов и регио

нальных аэропортов, а также модернизацию аэро

навигационной системы Украины. Возможно уча

стие банка в развитии логистических центров
«Укрпочты» и развитии сети цифрового телевиде

ния в стране. Запланировано также финансирова

ние ряда проектов в сфере возведения высоко

вольтных линий электропередачи, включая линию
напряжением 750 кВ Ровненская АЭС – Киев, ли

нии напряжением 330 кВ в Одесской обл. и на за

паде Украины, строительство Каневской гидроак

кумулирующей электростанции мощностью 500
мвт., а также проект реконструкции распредели

тельных сетей в Крыму.

В муниципальной сфере планируется внедре

ние проектов в сфере центрального отопления, ка

нализации и повышения энергоэффективности на
основе муниципальных гарантий в Киеве и не

скольких других больших и средних городах Укра

ины. Ожидается реализация общих проектов с ук

раинскими компаниями, которые занимаются до

бычей и транспортировкой нефти и природного
газа (НАК «Нафтогаз Украины», ГП «Укртранс


газ» и АО «Укртранснафта») – от установки новых
компрессорных станций и реконструкции подзем

ных газовых хранилищ до строительства резервуа

ров на нефтяных терминалах. ЕБРР является круп

нейшим финансовым инвестором на Украине.
Интерфакс, 13.6.2007г.

– Россия положительно относится к вступле

нию Украины в Евросоюз, но считает вредным ее
вступление в НАТО, заявил Владимир Путин.
«Нет, мы считаем, что это вредно, потому что НА

ТО – это военно
политический блок. Это допол

нительный раздражающий элемент в отношениях
с Россией. Мы не видим в этом никакой необходи

мости, никто на Украину не нападает», – сказал
президент РФ, отвечая в интервью западным СМИ
на вопрос, может ли Россия принять вступление
Украины в НАТО.

Путин назвал «просто болтовней» разговоры о
том, что расширение НАТО повышает возможнос

ти в борьбе с терроризмом. «Это не имеет ничего
общего со здравым смыслом. НАТО само по себе
не помогает в борьбе с терроризмом. В борьбе с
терроризмом помогает многостороннее сотрудни

чество. А современные вызовы и угрозы – это
борьба с терроризмом, наркотрафик, торговля
людьми, организованная преступность, это рас

пространение ядерного оружия. При чем здесь
блоковая политика?», – сказал президент.

По его мнению, сейчас «растет напряжение» в
мировых делах, потому что растет агрессивность со
стороны наших партнеров по некоторым направ

лениям. «Вы говорите: «НАТО и Украина». Но вы
знаете опросы общественного мнения? 60
70, а
может, и больше – 80 процентов граждан против
вступления Украины в НАТО. Нет, Конгресс при

нимает решение о том, чтобы финансировать
вступление Украины в НАТО. А народ
то спроси

ли украинский? Почему не считаются с мнением
украинского народа?», – добавил Путин.

Что касается вступления Украины в Европей

ский Союз, российский лидер сказал, что отнесет

ся к этому положительно. «Мы вообще выступаем
за укрепление Европейского Союза. Мы ни разу,
если вы заметили, ничего недоброго не сказали в
отношении этого процесса. Я не знаю только, на

сколько сам Европейский Союз готов принять но

вых членов, в т.ч. и расшириться за счет Украины,
но это уже не наша проблема. Насколько я себе
представляю, пока такой готовности нет», – сооб

щил Путин. Президент напомнил, что сейчас речь
идет о расширении ЕС за счет стран Южной Евро

пы. «А Украина – это государство с 45 млн. населе

нием, с большими экономическими и политичес

кими, как мы видим, проблемами. Поэтому, если
когда
то до этого дойдет, мы ничего против не
имеем», – сказал он. РИА «Новости», 4.6.2007г.

– Европейский Союз не обсуждает с Украиной
вопрос создания зоны свободной торговли в рам

ках переговоров о новом углубленном соглашении
между Киевом и Брюсселем по причине отсутст

вия членства Украины в ВТО. Такое заявление
сделал в Брюсселе в четверг вечером журналистам
по окончании третьего раунда переговоров между
Украиной и Евросоюзом глава украинской делега

ции, замминистра иностранных дел Андрей Весе

ловский. «Четвертая группа (в рамках переговоров
по новому углубленному соглашению Украина

ЕС) по вопросу зоны свободной торговли не может
работать. Мы пока еще не члены ВТО, и поэтому
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эта группа не может начать работать. Это очень пе

чально, и нам об этом деликатно напоминают (со
стороны Европейского союза).

В этой связи А.Веселовский отметил, что об
этом обстоятельстве группа переговорщиков «на

поминает дома». «Это – вопрос политической
важности. Но, с другой стороны, таких вопросов
слишком много для откладывания в долгий ящик,
чтобы мы по причине наших внутренних споров
не проспали главного», – подчеркнул он. Замгла

вы МИД Украины добавил, что «внутреннеполи

тические проблемы не влияют на работу делега

ции, не влияют на отношение правительства и всех
других государственных структур на вопрос евро

пейской интеграции». Интерфакс, 25.5.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко призы

вает в ближайшие месяцы завершить все техничес

кие вопросы, необходимые для вступления Украи

ны во Всемирную торговую организацию (ВТО).
«В ближайшие несколько месяцев нам нужно за

вершить всю работу по вступлению в ВТО», – ска

зал В.Ющенко на встрече с иностранными инвес

торами и представителями дипломатического кор

пуса, аккредитованными на Украине, в Киеве в
среду.

Он подчеркнул, что «сегодня принципиальных
замечаний нет у рабочей группы (по вступлению
Украины в ВТО) по украинскому отчету». По сло

вам В.Ющенко, речь идет только о технических
моментах, работа над которыми будет завершена в
ближайшее время. Интерфакс, 23.5.2007г.

– Украина и Европейский Союз планируют
расширить План действий в сфере юстиции, сво

бод и безопасности, сообщает в среду пресс
служ

ба украинского минюста. По словам главы минис

терства Александра Лавриновича, в среду в Брюс

селе (Бельгия) начался второй раунд переговоров
между Украиной и ЕС относительно Плана дейст

вий в сфере юстиции, свобод и безопасности в
рамках заключения нового базового договора меж

ду Украиной и Евросоюзом.

Предусматривается, что обновленный План
действий будет содержать 100 целей и будет преду

сматривать 200 совместных мероприятий. Среди
актуальных вопросов – перспективы внедрения
общего безвизового режима поездок граждан. В
План действий войдут мероприятия в сферах борь

бы с отмыванием денег, с наркотиками, с финан

сированием терроризма и с коррупцией и органи

зованной преступностью.

А.Лавринович отметил, что План действий бу

дет одной из важнейших составляющих нового ба

зового договора между Украиной и Евросоюзом.
Предусматривается, что в рамках соглашения сто

роны должны достичь нового уровня правового
сотрудничества. Это, по словам министра, являет

ся важным ввиду того, что в последнее время в
рамках ЕС были приняты ряд актов, направлен

ных на углубление правового сотрудничества меж

ду государствами
членами. Интерфакс, 23.5.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко, прези

дент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Гру

зии Михаил Саакашвили, президент Литвы Валдас
Адамкус, президент Польши Лех Качинский и
замминистра энергетики и минеральных ресурсов
Казахстана Ляззат Киинов по результатам нефор

мального саммита 11 мая в Киеве подписали ком

мюнике по вопросам энергетического сотрудниче

ства. В документе отмечается: «Шесть стран при


ложили много усилий для развития современной
добывающей промышленности, транзитной ин

фраструктуры и развития регионального сотруд

ничества на межправительственном уровне. Их
усилия направлены на поставки энергоносителей
из Каспийского региона в Европу. Эта цель будет
достигнута путем диверсификации источников и
маршрутов транспортировки энергоносителей,
которые объединяют бассейны Каспийского и
Черного морей с регионом Балтийского моря, в
частности, маршрута Одесса
Броды
Плоцк

Гданск, а также путем развития новых газотранс

портных маршрутов».

В документе также отмечено: энергетическое
сотрудничество должно учитывать такие важные
факторы, как энергетическая эффективность и за

щита окружающей среды. Во всех этих сферах со

трудничество будет базироваться на нормах и
принципах международного права, а также с ис

пользованием инструментов, доступных в двусто

роннем и региональном сотрудничестве и предус

мотренных ЕС в рамках Европейской политики
соседства.

Участники встречи согласились активизиро

вать сотрудничество путем начала работы над меж

правительственным соглашением, которое будет
регулировать участие государств и компаний в
проекте использования коридора для транспорти

ровки каспийской нефти на европейский и миро

вой рынки (трубопровод «Одесса – Броды –
Плоцк – Гданск»). Делегации согласились создать
межправительственную рабочую группу по энер

гетическим вопросам на уровне профильных ми

нистров. Получила одобрение идея создания ком

пании для развития совместных энергетических
проектов. Задачей межправительственной рабочей
группы является определение основных критериев
ее основания.

Участники встречи подчеркнули, что саммит в
Кракове получит продолжение в окт. этого года в
Вильнюсе – на встречу будут приглашены «глав

ные игроки энергетического рынка Востока и За

пада». ИА Regnum, 12.5.2007г.

– Конструктивный диалог, который состоялся
в Вашингтоне по вопросу вступления Украины во
Всемирную торговую организацию, свидетельст

вует о намерениях США закончить многосторон

ний переговорный процесс в короткие сроки, счи

тают в министерстве экономики Украины. «Во
время консультаций была согласована значитель

ная часть проекта отчета рабочей группы по рас

смотрению заявки Украины на вступлении в
ВТО», – говорится в пресс
релизе министерства в
понедельник по итогам визита украинской делега

ции в США в начале мая.

Согласно ему, среди обязательств, которые
нуждаются в последующем утверждении во время
проведения рабочей группы, в частности, обяза

тельства в сфере ценовой политики, технических
барьеров в торговле, санитарных и фитосанитар

ных мероприятий, антидемпинговых, компенса

ционных и защитных мероприятий, а также в об

ласти интеллектуальной собственности. Помимо
того, была достигнута договоренность о проведе

нии переговоров по уровню государственной под

держки сельского хозяйства, отмечает минэконо

мики.

Министерство напоминает, что подготовка об

новленной редакции проекта отчета рабочей груп
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пы является основной предпосылкой завершения
многосторонних переговоров по вступлению Ук

раины в ВТО. Украинские правительств уже неод

нократно отодвигали прогнозные сроки вступле

ния страны в ВТО, последний раз – с лета на II
пол. 2007г. Принятие необходимых для этого зако

нов, а также подписание двусторонних соглаше

ний о доступе на рынки товаров и услуг со страна

ми
 членами организации, за исключением Кир

гизии, было завершено в конце 2006г. Украина
рассчитывала на положительный результат вери

фикации этих законов, однако затем стало извест

но о возникновении дополнительных вопросов в
стране, в т.ч. со стороны США – одного из ключе

вых переговорщиков. Интерфакс, 7.5.2007г.

– Дефицит счета текущих операций платежно

го баланса Украины в янв.
марте 2007г., по предва

рительной оценке, увеличился в 1,6 раза по срав

нению с аналогичным периодом пред.г. и составил
4,6% ВВП, сообщается в материалах, размещен

ных на сайте Национального банка Украины
(НБУ). «В I кв. 2007г. отрицательное сальдо теку

щего счета платежного баланса увеличилось по
сравнению с соответствующим периодом минув

шего года в 1,6 раза и составляло 1,2 млрд.долл.», –
говорится в сообщении. Вместе с тем сводное
сальдо платежного баланса по итогам I кв. сфор

мировалось положительным благодаря значитель

ному притоку долгосрочных ресурсов, что позво

лило увеличить резервные активы Украины на 590
млн.долл. – до 22,9 млрд.долл. (позволяет финан

сировать импорт в течение 4,3 месяца).

В сообщении Нацбанка отмечается, что в I кв.
тек.г. благодаря благоприятной конъюнктуре рын

ков металлургической продукции и увеличению
поставок машиностроительной продукции суще

ственно ускорились темпы роста экспорта товаров
и услуг. Вместе с тем импорт продолжал расти бы

стрее, чем экспорт (29,6% против 28%), что обус

ловило увеличение отрицательного сальдо внеш

неторгового баланса в 1,4 раза – до 1,6 млрд.долл.
В целом за I кв. экспорт увеличился по сравнению
с соответствующим периодом минувшего года на
32% и составил 10,8 млрд.долл. «Возрастание объ

емов экспорта в I кв. 2007г. обусловлено увеличе

нием стоимостных объемов экспорта: металлурги

ческой продукции – на 40,9%; машиностроитель

ной продукции – на 53,8%; химической продук

ции – на 30,6%», – отмечается в сообщении.

По оценке НБУ, больше половины прироста
экспорта в I кв. тек.г. было получено за счет увели

чения экспорта металлопродукции в 1,4 раза (на
1,4 млрд.долл.) – доля этой группы в экспортных
поставках выросла с 40,9% до 43,5%. Доля экспор

та машиностроительной продукции в общем объе

ме экспорта увеличилась в I кв. с 13,2% до 15,3%. В
в I кв. 2007г. объемы экспорта минеральных про

дуктов остались практически на уровне соответст

вующего периода 2006г., а сокращение поставок
нефтепродуктов почти на 20% компенсировалось
увеличением экспорта электроэнергии в 2,1 раза и
руды на 16,2%.

Импорт товаров за отчетный период возрос на
32,4% – до 12,6 млрд.долл. В янв.
марте стоимост

ной объем импорта минеральных продуктов воз

рос на 30,6%, что обеспечило почти 30% общего
прироста импорта. Рост стоимостных объемов им

порта газа в 1,5 раза обусловлен преимущественно
возрастанием цены газа на 37% (с 95 до 130 долл. за

1 тыс.куб.м.), тогда как объем его импорта увели

чился на 6,5% (в I кв. было импортировано 17,6
млрд.куб.м. газа). Вместе с тем стоимостной объем
импорта нефти уменьшился на 14,5% за счет со

кращения объемов поставки нефти из России на
нефтеперерабатывающие предприятия Украины
(на 14,5%, или на 0,4 млн.т.). В сообщении отмеча

ется, что в I кв. 2007г. импорт услуг возрастал быс

трее, чем экспорт (рост на 16,4% против 11,8%),
что обусловило уменьшение положительного саль

до торговли услугами до 154 млн.долл. против 219
млн.долл. в янв.
марте 2006г. Интерфакс,
27.4.2007г.

– Украина вновь названа администрацией
Джорджа Буша в списке 15 государств мира, осу

ществляющих сотрудничество с США в рамках
американской программы противоракетной обо

роны (ПРО). «Сегодня 15 стран, включая 9 только
в НАТО, участвуют в тех или иных усилиях по
ПРО, размещая на своей территории ключевые
объекты или активы, или активно обсуждая такую
возможность, осуществляя исследовательско
кон

структорские разработки, подписывая соглашения
о сотрудничестве с США или поддерживая такой
потенциал», – говорится в распространенном в
среду в сенате США докладе помощника министра
обороны США по стратегическому потенциалу
Брайана Грина.

По словам Грина по вопросам ПРО сотрудни

чают «США, Австралия, Чехия, Дания, Франция,
Германия, Италия, Израиль, Индия, Япония, Ни

дерланды, Польша, Испания, Тайвань, Украина и
Великобритания». «Мы заключили соглашения с
Великобританией, Японией, Австралией, Израи

лем, Италией и Данией о сотрудничество по ПРО
на межправительственном и межотраслевом уров

нях. Мы также проводим переговоры или работем
над технологическими усилиями с Германией,
Индией, Нидерландами, Испанией, Украиной и
Францией», – сообщил помощник главы Пентаго

на.

В конце марта в Киеве в интервью РИА Ново

сти президент Украины Виктор Ющенко заявил,
что не считает нужным форсировать украинское
участие в американской ПРО. «Я не есть большой
сторонник того, чтобы Украина как страна спеши

ла принимать ПРО, как прежде батьки в пекло.
Этот вопрос не ко времени, и не сегодня мы долж

ны давать этот ответ», – сказал Ющенко.

В сенатском докладе помощника министра
обороны США не сообщаются какие
либо детали
переговоров между Вашингтоном и Киевом по
ПРО, но обращается внимание на позицию Рос

сии. «Совершенно ясно, что Россия верит в цен

ность ПРО, поскольку она продолжает сохранять
систему противоракетной обороны вокруг своего
главного населенного пункта – Москвы и разрабо

тала также оборону от ракет меньшего радиуса
действия», – подчеркнул Грин.

Он сообщил американским сенаторам, что
Пентагон «продолжает переговоры с Россией по
соглашению о военно
техническом сотрудничест

ве для обеспечения сотрудничества по ПРО на
межправительственном и межотраслевом уров

нях». «Мы продолжаем искать области практичес

кого сотрудничества с Россией как на двухсторон

ней основе, так и в контексте взаимодействия по
линии НАТО
Россия», – сказал Грин. «В то время
как мы видим выгоды в развертывании ПРО в Ев
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ропе, в России кое
кто, к сожалению, заявляет о
своем несогласии, утверждая, что наша ограни

ченная система ПРО создает угрозу для стратеги

ческого равновесия», – сказал помощник главы
оборонного ведомства США, подчеркнув, что аме

риканские системы ПРО «не направлены против
России» и по своим техническим характеристикам
и местонахождению не могут противостоять «меж

континентальным баллистическим ракетам, выпу

щенным из России по США».

«Кое
кто в России утверждает также, что мы с
ними не консультировались и не ответили на все
их вопросы, но наши планы и возможности по раз

вертыванию в Европе американской ПРО про

зрачны для России», – сказал Грин, добавив, что
высокопоставленные представители американ

ской администрации неоднократно информирова

ли российскую сторону о планах по ПРО в ходе
встреч и переговоров «в Вашингтоне, Москве,
Брюсселе и других точках» и что США намерены
продолжать такие контакты с Россией «для поиска
дополнительных мер доверия и возможностей со

трудничать по ПРО в будущем». РИА «Новости»,
12.4.2007г.

– Соглашение о предоставлении Китаем Укра

ине безвозмездной помощи на 20 млн. юаней (2,59
млн.долл.) подписали замминистра коммерции
КНР Юй Гуанчжоу и министр экономики Украи

ны Анатолий Кинах, сообщили в пресс
службе
министерства экономики Украины. Деньги будут
перечислены Китаем для «реализации проекта, ко

торый будет согласован между двумя сторонами
путем заключения отдельных договоренностей», –
отмечается в сообщении.

Соглашение подписано в ходе визита в Киев
официальной делегации КНР во главе с вице
пре

мьером Госсовета Китая Хуэй Лянъюем (Hui
Liangyu). По информации министерства экономи

ки Украины, начиная с 2002г., уже было подписа

но 5 аналогичных соглашений (каждое на 10 млн.
юаней), в рамках которых реализовываются про

екты технической помощи украинским образова

тельным и культурным заведениям. Интерфакс,
12.4.2007г.

– Министерство иностранных дел Украины об

ратился со словами благодарности к США за под

держку евроатлантического курса страны. «10 апр.
подписан президентом США Джорджем Бушем
принятый 26 марта Палатой представителей и Се

натом Акт консолидации свободы через НАТО, он
приобрел статус закона США. Этим документом
Соединенными Штатами – членом НАТО и страте

гическим партнером Украины – подтверждается
соответствие Албании, Грузии, Македонии, Украи

ны и Хорватии требованиям американского закона
о членстве в НАТО от 1994г. и право этих стран на
получение от США финансовой помощи с целью
поддержки их интеграции в альянс», – говорится в
заявлении МИД Украины, распространенном.

«Выражая благодарность американской сторо

не за поддержку евроатлантического курса Украи

ны, МИД особо отмечает взвешенность принятого
акта, отдающего должное роли особого партнерст

ва Украина
НАТО, десятилетие которого испол

няется в этом году, дает высокую оценку вклада в
обеспечение региональной безопасности», – отме

чает МИД Украины. Интерфакс, 11.4.2007г.

– Реализация правительственной политики в
сфере стимулирования экспорта и вступление Ук


раины во Всемирную торговую организацию поз

волят сократить дефицит внешней торговли това

рами страны в 2007г. до 2,7
2,8 млрд.долл., считает
министр экономики Украины Анатолий Кинах.

«Я бы считал позитивным результатом, если бы
снизили дефицит внешней торговли товарами (без
услуг) хотя бы до максимум «минус» 2,7
2,8
млрд.долл. Это был бы хороший показатель. И
сейчас такая тенденция есть», – сообщил А.Кинах
журналистам в четверг.

Министр напомнил, что «в условиях роста
уровня открытости украинской экономики и на
фоне ее низкой конкурентоспособности» по ито

гам 2006г. сформировался рекордный дефицит
внешней торговли товарами – 6,7 млрд.долл. «Это
абсолютно недопустимо с учетом очень высокого
экспортного потенциала Украины», – сказал
А.Кинах. Украина в тек.г. может сократить дефи

цит внешней торговли товарами почти в 2,4 раза.

Глава минэкономики подчеркнул, что прави

тельство намерено предпринять серьезные усилия
для улучшения ситуации во внешней торговле, в
частности, путем активизации работы зарубежных
экономических миссий Украины. При правитель

стве уже с середины апреля может начать работу
совет экспортеров, в который войдут как предста

вители крупнейших экспортеров страны, так и
эксперты.

По мнению министра, на благоприятную конъ

юнктуру на внешнем рынке для украинских экс

портеров металла и химии можно рассчитывать до
I пол. 2008г., после чего возможно изменение ситу

ации. По его словам, период благоприятной ситуа

ции на внешнем рынке необходимо использовать
для быстрого продвижения по пути модернизации
экономики.

В этой связи А.Кинах отметил важность увели

чения срока возвращения валютной выручки из
за
рубежа с 90 до 180 дней путем принятия соответст

вующего законопроекта. Глава минэкономики от

метил положительный опыт зарубежных стран, в
ряде которых под банковские кредиты, направляе

мые на финансирование приоритетных правитель

ственных проектов, не требуется формировать ре

зервы. «Нам надо эту систему отрабатывать, пото

му что государственный протекционизм по защите
национальных интересов существует во всем ми

ре», – сказал он.

По мнению министра, одной из проблем разви

тия бизнеса на Украине являются достаточно вы

сокие ставки по банковским кредитам: средневз

вешенная ставка по кредитам в национальной ва

люте составляет 14%. С учетом планов по сниже

нию инфляции, правительство ставит задачу в
ближайшие два
три года снизить ставки по креди

там в нацвалюте до 6
7%.

Глава минэкономики также сообщил, что пра

вительство продолжает работу над новой програм

мой сотрудничества с Всемирным банком (ВБ), в
рамках которой Украина может привлечь за четы

ре ближайшие года как минимум 4 млрд.долл. По
его словам, средства ВБ планируется использовать
для реализации инвестпроектов, в частности, в аг

ропромышленном комплексе и энергосекторе.

Дальнейшее развитие экономики страны во
многом зависит от политической ситуации. «Все
будет зависеть от фактора времени, мудрости, воли
и ответственности политиков по урегулированию
ситуации», – сказал А.Кинах. По его словам, пра
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вительство усилило мониторинг ситуации в эконо

мике и контроль ценовой динамики в регионах
страны и пока негативных тенденций не выявлено.

Глава минэкономики также высказался за со

здание на Украине отдельных госорганов, которые
будут определять тарифную политику, чтобы огра

дить процесс формирования тарифов от ведомст

венного влияния. «Нам необходимо создавать не

зависимые органы национального уровня по во

просам тарифной политики в энергетике, на
транспорте, в жилищно
коммунальном хозяйст

ве», – отметил А.Кинах.

Правительство Украины несколько раз отодви

гало прогнозные сроки вступления в ВТО. В дека

бре пред.г. наиболее реальным временем вступле

ния республики в эту организацию министр эко

номики Владимир Макуха назвал середину 2007г.
Интерфакс, 6.4.2007г.

– Сессия Одесского городского совета приняла
решение об использовании русского языка на тер

ритории города с учетом Европейской хартии ре

гиональных языков. В решении горсовета, в част

ности, говорится, что ратифицированные Украи

ной положения Европейской хартии должны при

меняться в Одессе в полном объеме в отношении
русского языка.

Горсовет также постановил создать временную
комиссию по разработке программы развития и
сохранения русского и других языков националь

ных меньшинств в Одессе. Мэру города поручено
сформировать наблюдательный совет по контро

лю и развитию преподавания русского и других
языков, указанных в хартии. За принятие этого ре

шения на сессии горсовета проголосовали 82 депу

тата, против – 6. По словам депутата горсовета
Александра Косьмина, в проекте речь идет не
только о русском языке, но и о других, упомянутых
в Европейской хартии. Он подчеркнул, что авторы
намеренно ушли от формулировки «региональный
язык» и выработали документ, который не вызовет
судебных исков или протестов прокурора.

Мэр Одессы Эдуард Гурвиц считает, что этот
вопрос не следовало рассматривать на сессии, по

скольку никто не собирается мешать свободному
использованию русского языка в Одессе. В беседе
с журналистами он отметил, что хотел бы сохра

нить «атмосферу межнационального мира в Одес

се». 27 июня 2006г. сессия горсовета отказалась
рассматривать вопрос о предоставлении русскому
языку статуса регионального.

Украина ратифицировала Европейскую хартию
региональных языков или меньшинств 15 мая
2003г. Хартия вступила в действие для Украины 1
янв. 2006г. Ранее сообщалось, что русский язык
сохраняет в Одессе статус регионального в опреде

лении Европейской хартии региональных языков
и языков меньшинств и применяется наряду с го

сударственным языком – украинским – в работе
городского совета, его исполнительного органа, в
официальных сообщениях и объявлениях. Интер

факс, 6.4.2007г.

– ЕС не должен создавать «серебряного занаве

са» с Украиной и другими странами Восточной Ев

ропы, заявил член Еврокомиссии по вопросам
расширения Олли Рен (Olli Rehn).

«Мы усиливаем наш политических диалог, уп

рощаем контакты между людьми, развиваем наши
отношения во всех возможных сферах и измерени

ях. Важно, что мы сегодня не предвидим будущего.

Мы никогда не должны говорить «никогда», пото

му что если мы это сделаем, то потеряем наши по

литические рычаги и наше влияние. Мы не долж

ны проводить никаких грубых линий на карте Ев

ропы, своего рода «серебряный занавес», в то вре

мя, когда мы только избавились от «железного за

навеса», – сказал еврокомиссар в понедельник в
Брюсселе в ходе семинара, посвященного вопро

сам границ ЕС.

Вместе с тем, О.Рен отметил, что в ближайшей
перспективе ЕС будет строить отношения с Укра

иной на основе усиленной политики соседства,
что значит углубление экономических и торговых
отношений, общее продвижение на пути создания
зоны свободной торговли и гармонизацию укра

инского рынка с европейским.

Еврокомиссар высказал мнение, что после не

гативных результатов референдума по конститу

ции во Франции и Нидерландах свои позиции
«усилили националисты в Турции, радикалы в
Сербии и панславянисты в России».

«Почему? Потому что они подумали, что ЕС
стал слишком слабым и слишком сосредоточен

ным на внутренних проблемах для того, чтобы ис

пользовать свою «мягкую силу» трансформации в
ближнем соседстве. Наша задача – доказать, что
эти ожидания и убеждения являются ошибочны

ми. Напротив, мы должны в полной мере исполь

зовать нашу «мягкую силу» политической и эконо

мической трансформации путем практической ре

ализации политики расширения ЕС», – сказал он.
Интерфакс, 19.3.2007г.

– Координатор парламентского большинства,
лидер фракции Партии регионов Украины Раиса
Богатырева считает, что новое углубленное согла

шение, которое должно быть подписано на замену
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве
(СПС) с ЕС, должно содержать четкие положения
по поводу ассоциированного членства Украины в
Евросоюзе.

«Сейчас надо решить формальные, но важные
аспекты – название документа, перспективы от

ношений, срок действия и функционирование
совместных органов в рамках соглашения. То есть
Украина должна взять на себя также ответствен

ность за свои требования быть в Европе. Это
уменьшит уровень политизации этого вопроса и
обяжет украинскую власть к мотивированным и
прагматическим шагам», – цитирует заявление
Р.Богатыревой пресс
секретарь координатора
парламентского большинства Галина Дударь в со

общении, распространенном в понедельник.

Р.Богатырева также отметила, что положения
об ассоциированном членстве Украины в ЕС
должны быть выписаны определенной и понятной
для украинцев формулой» и это должно быть отра

жено в названии документа.

«Само же соглашение следовало бы заключить
не на как можно более длительный период, а, на

пример, на лет 10, и разделить ее на определенные
взаимоотчетные периоды, где совместный кален

дарь Европы и Украины обязал бы Киев проводить
реформы, гармонизировать законодательство,
расширять диалог и укреплять достижения путем
поэтапного продвижения в евроструктуры», – от

мечает Р.Богатырева.

Первым конкретным шагом к ассоциации с ЕС
политик называет создание зоны свободной тор

говли с Евросоюзом «сразу же, как рабочая группа
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ВТО согласует свой отчет с Украиной, не дожида

ясь формального обретения Украиной членства в
этой организации».

«Я приветствую начало переговоров относи

тельно нового усиленного соглашения между Ук

раиной и ЕС 5 марта. Украина настроена на праг

матический конструктив. Я бы не стала говорить,
что это обязательно должен быть амбициозный до

кумент, что переведет наши отношения от прин

ципов партнерства к политической ассоциации и
экономической интеграции. Но он должен быть
реалистичным и последним перед ассоциирован

ным членством», – отмечает Р.Богатырева. Интер

факс, 19.3.2007г.

– Верховный представитель Европейского Со

юза по единой внешней политике и политике бе

зопасности Хавьер Солана считает, что украин

ские политики должны направить всю свою энер

гию на развитие страны, а не тратить время на вну

триполитическую борьбу.

«Это то, что я бы хотел сказать и повторить сно

ва и снова опять: Украина – очень важная страна,
страна с потрясающим будущим, но нужно учить

ся хорошему управлению», – сказал Х.Солана в
Брюсселе в интервью украинским журналистам.

Верховный представитель ЕС напомнил период
развития Украины с прошлых парламентских вы

боров (март 2006г.), «когда мы имели так много
разных структур правительства, изменений, кон

ституционную реформу, встречную конституци

онную реформу».

«Если вы занимаете так много времени на все
эти проблемы, которые, без сомнений, важны, ..
вы не сможете использовать их для того, что вы
должны делать. А это – продвижение страны впе

ред, с реформами, с экономикой, со стабилизаци

ей страны и с будущим приближением к вашим
друзьям. Это то, что действительно важно, и для
чего вы должны приложить всю свою энергию», –
заявил он.

Отвечая на вопрос о возможных досрочных
парламентских выборах на Украине, Х.Солана
подчеркнул, что не ему говорить, как должно осу

ществляться управление Украиной.

«Для меня – это помочь Украине в достижении
целей, желаемых большинством людей на Украи

не: иметь стабильную страну, иметь страну с поли

тической стабильностью, процветающую и при

ближающуюся к Европейскому Союзу. Я думаю,
что это то, чего хочет большинство в вашей стране.
Какого типа правительство, какая коалиция, когда
будет определена дата выборов, – для меня это –
второстепенно. Это решать вам, решать людям ва

шей страны», – сказал он.

Вместе с тем, Верховный представитель ЕС вы

сказался за необходимость стабильного прави

тельства, за «сплоченную политическую структу

ру, чтобы с этой сплоченностью они могли стоять
перед лицом реформ, необходимых в экономичес

кой, в политической сферах, чтобы вести страну
вперед к ценностям и действиям ЕС». «В этом на

правлении я всегда буду поддерживать (Украину)»,
– добавил он.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии теку

щей ситуации в Украине на ход переговоров Киева
с Брюсселем в отношении нового углубленного
соглашения, Х.Солана сказал: «Позвольте мне еще
раз сказать вам, что стабильность, политическая
стабильность страны, ясность методов управления

страны, ее продвижение – это очень важно, и не
очень важно то, что не имеет отношения к жизни
народа. Хорошее управление, прочное правитель

ство – это влияет на то, как реформы, направлен

ные на процветания страны, могут быть воплоще

ны. И это – в интересах народа».

Х.Солана заявил, что вопрос о названии нового
соглашения Украина
ЕС является второстепен

ным, а главное – содержание документа и его реа

лизация.

«Не так важно, какого типа название мы дадим
соглашению, как мы используем термины в этом
соглашении или в следующем соглашении. Важно
то, что должно быть сделано, каково содержание
этого соглашения, и как вы и мы будем выполнять
наши обязательства», – сказал он.

«Как я сказал, самая важная цель, которая
должна быть у нас перед разговорами о названии
соглашения – практическая реализация того, что
должно быть сделано», – добавил представитель
ЕС.

По мнению Х.Соланы, украинская сторона
«очень привязана к тому, чтобы получить назва

ние, даты».

«Но намного важнее – делать то, что вы должны
делать, а потом, в конце поставить название. Вы не
получите ничего, положив название сначала, и не
делая того, чтобы наполнить название реальным
смыслом. У вас есть определенные склонности де

лать вещи в обратном направлении. Вы должны
делать свою работу, чтобы продвигаться вперед, а
потом посмотрим, как дела могут быть названы
или маркированы. Но это вторично – как мы назо

вем, важно то, что мы делаем, что вы делаете, и что
мы делаем вместе», – заявил он. Интерфакс,
15.3.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко высту

пил с предложением о создании «группы мудрых»
– общества друзей Украины с участием известных
в Европе политиков, которое будет содействовать
евроинтеграции Украины.

«Вместе с государственными и правительствен

ными чиновниками Украины такая группа будет
призвана выработать системное видение дальней

шего хода евроинтеграционных реформ на Украи

не», – сказал В.Ющенко в ходе встречи с членами
датского общества внешней политики, представи

телями политических общественных кругов, дип

ломатического корпуса, СМИ и парламентариями
в четверг в Копенгагене. Президент призвал ЕС
сосредоточиться на подготовке нового соглашения
между Украиной и ЕС. «Убежден, такая политика
создаст предпосылки для настоящего евроинтегра

ционного прорыва Украины», – сказал он.

В.Ющенко также призвал Европейский Союз
перейти к «новому реализму», который укрепит
будущие отношения Украины с ЕС. «Сегодня на

стало время нового реализма в отношениях Украи

ны с ЕС, – сказал глава государства. В.Ющенко
подчеркнул, что Украина с уважением относится к
Копенгагенским критериям.

«Копенгагенские критерии требуют стабильно

сти демократических институтов, верховенства
права, защиты прав и свобод каждого человека.
Копенгагенский критерий требует развитого граж

данского общества. Копенгагенский критерий
предполагает способность национальной эконо

мики выдерживать вызовы свободной конкурен

ции», – отметил он. Интерфакс, 15.3.2007г.
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– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) принял приглашение украинского пре

мьер
министра Виктора Януковича и проведет в
2008г. собрание менеджмента в Киеве.

«В след.г. ежегодное собрание руководителей
ЕБРР пройдет в Киеве, и это очень важная но

вость. Дело в том, что традиционно ЕБРР прово

дит свои ежегодные собрания следующим обра

зом: один год – в Лондоне, как столице, где мы
расположены, а другой год – в стране операции. В
этом году собрание состоится в российской Каза

ни, и это нарушение наших правил, но это признак
того внимания, которое ЕБРР уделяет Украине», –
сказал в интервью британской телерадиовеща

тельной корпорации Би
Би
Си исполнительный
директор ЕБРР от Украины, Румынии, Молдавии,
Грузии и Армении Игорь Подолев.

Отвечая на вопрос, когда было принято это ре

шение, И.Подолев отметил, что «две недели назад
было получено официальное приглашение, под

писанное премьер
министром Украины». «Это ре

шение должно быть утверждено руководителями,
то есть официально об этом будет оглашено при

близительно через два месяца», – добавил он. Го

воря о перспективах инвестирования банка на Ук

раине, И.Подолев отметил, что может сказать о
динамике, сложившейся в предыдущие годы.

«Практически мы удвоили инвестиции. Что ка

сается пред.г.а, то прирост инвестиций составил
500 млн. евро. На тек.г., по крайней мере, так обе

щал наш президент господин Жан Лемьер во вре

мя встречи с господами Януковичем и Азаровым
(Николай Азаров – вице
премьер, министр фи

нансов), цифра будет увеличена до 1 млрд. евро», –
сказал он. Интерфакс, 12.3.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко и пред

седатель Европейской комиссии Жозе Мануэль
Баррозу договорились о проведении в сентябре в
Киеве саммита Украина
ЕС.

«Мы договорились о проведении 14 сент. в Ки

еве саммита под председательством Баррозу», –
сообщил В.Ющенко украинским журналистам в
четверг в Брюсселе». Президент также отметил,
что на встрече с Ж.М.Баррозу обсудил возможные
энергетические проекты между Украиной и ЕС,
касающиеся, в частности, вопросов альтернатив

ных поставок нефти и газа, экспортных поставок
электроэнергии. По словам В.Ющенко, «необхо

димо сблизить позиции в энергетических страте

гиях между Украиной и ЕС».

Он также высказался за создание рабочей груп

пы для проработки углубленного соглашения меж

ду Украиной и ЕС. «Мы говорили о том, как сего

дня усилить украинское посольство при Европей

ском Союзе, сделать его (работу) конструктив

ной», – сказал В.Ющенко.

Президент подчеркнул, что в этой работе необ

ходимо обратить внимание на отраслевой подход,
чтобы украинское представительство «могло рабо

тать с Европейским парламентом, с Еврокомисси

ей на одном языке в конкретной области». «Это
чрезвычайно важно», – считает В.Ющенко.

«Я получил, открыто вам хочу сказать, от Бар

розу все сигналы, которые меня как президента
Украины, удовлетворяют», – добавил он. Интер

факс, 9.3.2007г.

– Сроки начала переговорного процесса между
Киевом и ЕС о создании зоны свободной торговли
будут зависеть от сроков вступления Украины в

ВТО, считает директор SigmaBleyzer, председатель
комитета по инвестиционному климату Европей

ской бизнес ассоциации (EBA) Эдильберто Сегу

ра.

«Чем скорее Украина станет членом ВТО, тем
скорее могут быть начаты переговоры по зоне сво

бодной торговле с ЕС», – заявил Э.Сегура. «Если
предположить, что в тек.г. Украина станет членом
ВТО, то можно ожидать, что при условии успеш

ного проведения переговоров с ЕС в 2010г. согла

шение о зоне свободной торговли будет полностью
подписано и вступит в силу», – допустил он.

Напомнив, что членство Украины в ВТО явля

ется обязательным предварительным условием на

чала переговоров, собеседник агентства не исклю

чил, что связанные непосредственно с подписани

ем соглашения переговоры могут занять достаточ

но много времени. «Как показывает международ

ная практика, такого рода соглашения обсуждают

ся на протяжении двух
трех лет», – сказал он, под

черкнув, что «даже намерение начать переговор

ный процесс в этом направлении должно послать
позитивные сигналы потенциальным инвесто

рам».

По словам Э.Сегура, соглашение является уни

кальным и для самого Евросоюза, который до сих
пор не имел практики подписания так называемо

го «глубокого» соглашения – термин, который фи

гурирует сейчас в отношении Украины. Вместе со
стандартными условиями в части упрощения тор

гового режима, данное соглашение также будет ох

ватывать и целый ряд институциональных аспек

тов. В их числе, например, обеспечение демокра

тических процессов в стране, более свободное пе

ремещения рабочей силы.

По мнению Э.Сегура, данный факт свидетель

ствует о том, что «ЕС пытается найти некую ком

промиссную формулу своих взаимоотношений с
Украиной, которая с экономической точки зрения
уже и так достаточно сильно интегрирована с ЕС».
Он уточнил, что по итогам 2006г., 28% украинско

го экспорта потребляется Европейским Союзом,
при этом 35% своего импорта Украина получает из
ЕС.

«Очевидно, что после подписания соглашения
о создании зоны свободной торговли глубина эко

номической интеграции Украины с ЕС увеличит

ся. Дополнительное упрощение торгового режима
с ЕС еще больше углубит эту интеграцию», – ска

зал Э.Сегура.

Он добавил, что «логичным является ожидание,
что качество инвестиционного климата в Украине
улучшится: с одной стороны, как следствие более
сильной экономической интеграции, с другой –
как следствие институциональных изменений в
стране». Собеседник агентства также считает, что
европейская интеграция Украины – это «объек

тивный процесс, который никоим образом не про

тиворечит украинской политике в отношении сво

его крупнейшего восточного партнера – РФ».

«Наличие соглашения о свободной торговле
ЕС
Украина открывает новые перспективы для
российского бизнеса. Поэтому вряд ли стоит ожи

дать экономических разногласий по этому вопросу
в отношениях Россия
Украина», – отметил он.
Интерфакс, 7.3.2007г.

– Отрицательное сальдо внешнеторгового ба

ланса Украины в 2006г., по предварительным дан

ным, составило 3,1 млрд.долл. против положи
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тельного сальдо в 671 млн.долл. годом ранее. Как
говорится в сообщении Нацбанка Украины, это
обусловлено превышением темпов роста импорта
товаров и услуг над их экспортом на 8 процентных
пунктов. Экспорт товаров в пред.г. увеличился на
10,9% – до 38,8 млрд.долл. Основной рост был за

фиксирован в металлургии (на 16,9%), машиност

роении (на 17,7%) и химии (на 18,7%).

Рост импорта товаров на 20,9% – до 43,7
млрд.долл. – был вызван, в частности, приростом
импорта продукции машиностроения (на 32,7%) и
химической промышленности (на 26,8%). Ввоз на
Украину легковых автомобилей увеличился в 1,8
раза, кузовов к автомобилям – в 1,4 раза. В сфере
услуг импорт вырос на 22,5%, экспорт – на 18%,
сальдо осталось положительным практически на
уровне 2005г. – 1,8 млрд.долл. Интерфакс,
15.2.2007г.

– Всемирный банк (ВБ) может предоставить
Украине 500 млн.долл. в I пол. 2007г. в рамках про

екта «Второй заем на политику развития», сообща

ется на интернет
сайте министерства финансов
Украины.

«Правительством ведется подготовка общего с
ВБ проекта «Второй заем на политику развития». В
рамках этого проекта ВБ планирует в I пол. 2007г.
предоставить Украине заем в 500,0 млн.долл. Ука

занные средства будут направлены на мероприя

тия по реформированию ключевых секторов эко

номики Украины», – отмечается в сообщении. ВБ
с 1992г. одобрил для Украины кредиты на 5
млрд.долл. в рамках 36 проектов и программ. Ин

терфакс, 11.2.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко в Гер

мании посетил мемориальный комплекс «Концен

трационный лагерь «Флоссенбюрг», в котором во
время Второй мировой войны находился в заклю

чении его отец Андрей Ющенко.

Президент возложил венок к мемориальной до

ске погибшим украинцам на Площади наций и
минутой молчания почтил память погибших. От

вечая на вопрос журналистов, В.Ющенко расска

зал, что его отец находился в концлагере «Флос

сенбюрг», когда ему было 25 лет. «Это была его фи

нальная часть в плену. Он много рассказывал о
том, как их освободили американцы, как его до

ставляли из Аушвица, и как он по пути сбежал», –
рассказал президент.

В личном деле отца президента записано, что 20
окт. 1944г. он сбежал из плена, был арестован в
Карловых Варах и отправлен во «Флоссенбюрг».
На момент, когда в лагере находился А. Ющенко,
там было 15 тыс. заключенных. Сведения о плен

ных хранятся в книге
реестре. В ней сказано, что
пленный Андрей Ющенко зарегистрирован 1 дек.
1944г., его личный номер – 38034.

В.Ющенко осмотрел территорию бывшего кон

центрационного лагеря, а также «Долину смерти»
и крематорий. Президент посетил часовню на тер

ритории лагеря и оставил запись в Золотой книге
г.Флоссенбюрга: «62г. назад здесь мерил свой ши

рокий путь мой отец и тысячи его сверстников.
Склоняю голову перед их светлой памятью».
В.Ющенко передал в экспозицию комплекса зем

лю из Бабьего Яра. Президент Украины находится
в Германии с официальным визитом.

Флоссенбюрг (Flossenburg) – немецко
фашист

ский концентрационный лагерь, в котором удер

живали заключенных, переведенных из других ла


герей за антифашистскую деятельность. Создан

ный в 1939г. вблизи Флоссена, у границы с Чехо

словакией, «Флоссенбюрг» был лагерем уничтоже

ния. Он насчитывал 75 филиалов. Заключенных
«Флоссенбюрга» использовали для работ на заводе
«Хейнкель», в каменоломнях и на строительстве
бомбоубежищ.

В конце апр. 1945г. в связи с приближением со

ветских и союзных войск лагерь был эвакуирован.
По дороге часть возглавляемых подпольщиками
заключенных, разоружив охрану, бежала в Чехо

словакию, навстречу наступающим советским
войскам. Другие заключенные «Флоссенбюрга»
были освобождены американскими войсками 2
мая 1945г. Интерфакс, 9.2.2007г.

– Европейский Союз (ЕС) в 2007
10гг. плани

рует выделить Украине помощь в 494 млн. евро, в
т.ч. 120 млн. евро предполагается выделить в тек.г.,
сообщило представительство Европейской Ко

миссии на Украине.

С 2007г. помощь Евросоюза Украине будет пре

доставляться в рамках «европейской политики со

седства». Ощутить преимущества нового подхода в
первую очередь сможет энергетический сектор Ук

раины. Меморандум о взаимопонимании в энерге

тической сфере республика и ЕС подписали в
2005г.

В тек.г. Украине в рамках технической помощи
в энергетике может быть выделено 65 млн. евро.
Как сообщает пресс
служба минтопэнерго Украи

ны со ссылкой на итоги встречи первого замглавы
ведомства Вадима Чупруна с делегацией Евроко

миссии в Киеве в пятницу, ЕК планирует подпи

сать с рядом министерств Украины соглашение,
которое будет определять цели и механизмы пре

доставления этой суммы.

Соглашение планируется подписать с минис

терством топлива и энергетики, министерством
финансов и министерством экономики Украины.
По данным пресс
службы минтопэнерго, в 2007

09гг. ЕС планирует выделить Украине 120 млн. ев

ро для реализации меморандума между Украиной
и ЕС о взаимопонимании в сфере энергетики. С 6
по 9 фев. в Киеве проходил первый региональный
семинар, посвященный европейской политики со

седства. Интерфакс, 9.2.2007г.

– Совет директоров Всемирного банка (ВБ) мо

жет в середине 2007г. рассмотреть стратегию парт

нерства банка с Украиной на 2008
11гг., сообщил
вице
президент ВБ по региону Европы и Средней
Азии Шигео Катцу (Shigeo Katsu) на пресс
конфе

ренции в Киеве в пятницу.

«До середины 2007г. будет готова стратегия,
чтобы представить ее совету директоров Всемир

ного банка. Важно согласовать ее с государствен

ной программой социального и экономического
развития Украины до 2011г.», – сказал Ш.Катцу,
добавив, что этот документ будет подготовлен по

сле проведения широких консультаций в стране.

Новая стратегия партнерства с Украиной будет
направлена на поддержку конкурентоспособности
страны, включая увеличение инвестиций в инфра

структуру, улучшение бизнес
климата в стране;
усиление эффективности работы государственно

го сектора; улучшение системы социальной защи

ты, охраны окружающей среды, а также внедрение
энергосберегающих технологий.

По данным Ш.Катцу, потребность Украины в
инвестициях составляет 28
30% ВВП, которые
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должны поступать из частного сектора экономики.
Правительство должно стремиться осуществлять
инвестиции в 2
4% ВВП, уточнил он. Как сообщил
на пресс
конференции директор Всемирного бан

ка (ВБ) по Украине, Белоруссии и Молдавии Пол
Бермингем, в рамках действующей стратегии
партнерства банка с Украиной стране могут еже

годно выделяться кредиты на 600
800 млн.долл.

По его оценке, в рамках новой стратегии парт

нерства объем финансирования будет не меньше.
«Объем займов будет не меньше, чем сегодня. Но
точная сумма еще будет согласовываться с прави

тельством», – сказал он.

П.Бермингем отметил, что до начала июля
2007г. ВБ намерен утвердить для Украины три
че

тыре новых проекта в сфере улучшения муници

пальной инфраструктуры, электроэнергетики, ре

конструкции дорог. Готовятся, в частности, про

екты по финансированию реконструкции дороги
между Киевом и Харьковом на 400 млн.долл., ре

конструкции централизованного теплоснабжения
Киева на 40 млн.долл. Интерфакс, 9.2.2007г.

– Украинское правительство рассчитывает на
привлечение 4 млрд.долл. кредитных средств еже

годно от международных финансовых организа

ций (МФО), сообщил первый вице
премьер, ми

нистр финансов Николай Азаров на пресс
конфе

ренции в Киеве в пятницу.

По его словам, речь идет о привлечении
средств, в частности, Всемирного банка (ВБ) и Ев

ропейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР).

«Мы рассчитываем, что ежегодный кредитный
портфель всех вот этих кредитных институтов пре

высит 4 млрд.долл.», – сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что правительство намерено
переориентировать привлекаемые у МФО средст

ва на реализацию инфраструктурных проектов.

«Мы договорились с ВБ о переориентации на

ших кредитов с институциональных (проектов), то
есть с развития институтов государства на разви

тие инфраструктуры. С ЕБРР также кредиты пере

ориентированы на развитие инфраструктуры», –
сказал Н.Азаров.

Он отметил, что с 2007г. началось официальное
сотрудничество Украины с Европейским инвести

ционным банком (ЕИБ), и с 2008г. уже начнется
формирование портфеля кредитов ЕИБ для Укра

ины. Интерфакс, 9.2.2007г.

– Портрет бывшего премьера Украины, лидера
партии «Громада» Павла Лазаренко в среду возвра

щен на Доску почетных граждан Днепропетровска
в помещении мэрии города.

Решением сессии Днепропетровского горсове

та в начале 1996г. звание почетного гражданина го

рода было присвоено П.Лазаренко за строительст

во метрополитена в областном центре. Однако со
временем его фотография исчезла с Доски почет

ных граждан. Секретариат Днепропетровского го

родского совета на депутатский запрос представи

телей Блока Лазаренко недавно сообщил, что
П.Лазаренко остается почетным гражданином го

рода. Его фотография вывешена рядом с портре

том экс
 президента Украины Леонида Кучмы.

17 нояб. 2006г. Апелляционный суд Днепропет

ровской обл. восстановил П.Лазаренко в качестве
депутата Днепропетровского облсовета. Экс
пре

мьер Украины находится в США с февраля 1999г.
Там он обвиняется в отмывании денег, получен


ных незаконным путем и переведенных на зару

бежные счета в 1994
99гг. 25 авг. 2006г. суд Север

ного округа штата Калифорния установил ему ме

ру наказания в 9 лет заключения (108 месяцев) и
штраф в 10 млн.долл. за вымогательство денег и
попытку их отмывания. 30 сент. суд удовлетворил
ходатайство об отсрочке выполнения приговора
суда до апелляционного рассмотрения дела. Ин

терфакс, 7.2.2007г.

– Заместитель министра иностранных дел Ук

раины Андрей Веселовский считает, что Украина
начинает процесс перехода к новому формату от

ношений с Европейским Союзом. «Теперь Украи

на получила серьезный аванс по ускорению со

трудничества с ЕС. Мы говорим о политической
ассоциации и экономической интеграции», – ска

зал А.Веселовский на брифинге в среду в Киеве по
итогам заседания Украина – Тройка ЕС, которое
прошло в украинской столице 6 фев. Замглавы
МИД считает, что состоявшиеся переговоры в
формате Украина 
Тройка
ЕС являются важным
событием, которому, возможно, из
за внутренней
ситуации на Украине не уделили должного внима

ния.

«Внутренние дела – процесс, который закон

чится быстро, через 2
3г. максимум, а вопрос
вступления Украины в ЕС – это вопрос средне

срочной перспективы, это, может быть, пять лет,
может семь лет», – сказал он.

А.Веселовский не видит проблем в том, что на
Украину не смогли по разным причинам приехать
верховный представитель ЕС по внешней и обо

ронной политике Хавьер Солана и европейский
комиссар по вопросам внешней политики и евро

пейской политике соседства Бенита Ферреро

Вальднер. По его словам, отсутствие этих людей не
означает, что их позиции не были представлены
надлежащим образом. Во вторник в Киеве состоя

лось заседание Украина – Тройка ЕС на уровне
министров иностранных дел.

Министр иностранных дел Германии Франк

Вальтер Штайнмайер в ходе визита сообщил, что
первая рабочая встреча представителей Украины и
ЕС по вопросам подготовки нового усиленного со

глашения состоится 8 марта этого года. В перего

ворах во вторник в Киеве участвовали также ди

ректор по политическим вопросам секретариата
Совета ЕС Хельга Шмид (Helga Schmid), Генди

ректор Департамента по внешним связям Евроко

миссии Энеко Ландабуру (Eneko Landaburu), гос

секретарь по европейским делам МИД Португа

лии Мануэль Лобу Антунеш (Manuel Lobo
Antunes). Интерфакс, 7.2.2007г.

– Первый вице
премьер, министр финансов
Украины Николай Азаров и директор Всемирного
банка (ВБ) по Украине, Беларуси и Молдове Пол
Бермингхем обсудили в четверг подготовку к под

писанию новой стратегии партнерства ВБ и Укра

ины, сообщается на веб
сайте украинского мин

фина в четверг.

«Стороны обсудили подготовку к подписанию
новой стратегии партнерства ВБ с Украиной, а
также будущую встречу Николая Азарова с вице

президентом ВБ по региону Европы и Средней
Азии Шигео Катцу», – отмечено в сообщении.

Главный экономический советник ВБ в Украи

не Мартин Райзер в ходе встречи очертил четыре
основные стратегические направления сотрудни

чества банка и Украины: усиление конкурентоспо
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собности Украины, что включает в себя увеличе

ние инвестиций в инфраструктуру, улучшение
бизнес
климата в стране; усиление эффективнос

ти работы государственного и муниципального
секторов; улучшение системы социальной защи

ты, которая включает в себя реформу пенсионной
системы, а также обеспечение развития отраслей
защиты окружающей среды, сельского хозяйства и
энергосбережения.

М.Райзер подчеркнул, что ВБ планирует пере

ориентировать свою программу относительно Ук

раины и уделить большее внимание именно ин

фраструктурным проектам, одним из которых яв

ляется строительство дороги Киев
Харьков, отме

чено в пресс
релизе.

Н.Азаров назвал среди приоритетных направ

лений сотрудничества: строительство дорог, ре

конструкцию железнодорожных путей. Помимо
того, согласно сообщению, состоялась встреча
замминистра финансов Украины Андрея Кравца
со старшим постоянным представителем Между

народного валютного фонда (МВФ) в Украине
Джефри Френксом.

В ходе встречи рассматривались вопросы госу

дарственных заимствований в 2006г. и планов на
2007г. Представитель МВФ был проинформиро

ван о запланированных объемах таких заимствова

ний, возможных инструментах и сроках их обра

щения. Обсуждался также вопрос дальнейшей ди

версификации портфеля внешних заимствований
Украины по видам валюты, отмечено в сообще

нии. Д.Френкс подтвердил готовность МВФ ока

зывать содействие минфину путем предоставления
консультаций экспертами фонда, отмечено в
пресс
 релизе. Интерфакс, 1.2.2007г.

– Премьер
министр Украины Виктор Януко

вич в ходе встречи в пятницу в Давосе (Швейца

рия) с президентом Европейского банка реконст

рукции развития (ЕБРР) Жаном Лемьером пред

ложил провести ежегодное собрание ЕБРР
2008 в
Киеве. Соответствующее приглашение В.Януко

вич пришлет президенту ЕБРР в ближайшее вре

мя, сообщает пресс
служба украинского прави

тельства.

«В Украине есть все необходимые условия для
проведения ежегодного собрания ЕБРР, а также
соответствующий опыт», – подчеркнул В.Януко

вичем. По его словам, Киев готов должным обра

зом встретить гостей и провести собрание на высо

ком уровне.

Ж.Лемьер, как сообщает пресс
сужба, пообе

щал рассмотреть приглашение из Киева. Он отме

тил, что окончательное решение о выборе города
проведения собрания будет принято в ближайшее
время и при этом будут учтены все преимущества
проведения собрания в Киеве.

В мае 1998г. в Киеве было впервые проведено
ежегодное собрание ЕБРР. В тек.г. собрание ЕБРР
состоятся в России (г. Казань, май 2007г.). Претен

дентом на проведение ежегодного собрания ЕБРР
в 2008г. также является Лондон (Великобритания).

В октябре минувшего года во время визита
Ж.Лемьера в Украину президент Виктор Ющенко
предложил провести в 2009г. в Киеве ежегодное
собрание ЕБРР. Традиционно собрания совета уп

равляющих банка проводятся раз в два года в Лон

доне, где находится его штаб
квартира, а раз в два
года – в одной из стран деятельности банка. Ка

кой
то специальной конкурсной процедуры для

выбора такой страны у ЕБРР нет. Интерфакс,
26.1.2007г.

– Постепенный переход к большей гибкости ва

лютообменного курса позволит Украине облегчить
реакцию на внешние изменения и улучшить кон

троль над инфляцией, говорится в рекомендациях
Международного валютного фонда (МВФ), подго

товленных по итогам ежегодных консультаций с
Украиной и опубликованных на сайте фонда.

Отдельные члены совета директоров фонда
предупреждают, что такой переход должен осуще

ствляться осторожно с выполнением сопутствую

щих условий. МВФ, таким образом, приветствовал
шаги Национального банка Украины (НБУ) в на

правлении инфляционного таргетирования и при

звал власти страны двигаться по этому пути.

Фонд отмечает, что в 2006г. монетарная поли

тика на Украине пассивно приспосабливалась к
требованиям фиксированного обменного курса и,
хотя НБУ позволил межбанковскому валютному
курсу колебаться в пределах узкого диапазона 5,00

5,06 гривны за 1 долл., режим обменного курса ос

тается фиксированным. В этой связи рост широ

кой денежной массы был преимущественно вы

зван валютными интервенциями НБУ и измене

нием объема правительственных депозитов на сче

тах Нацбанка, говорится в отчете фонда.

В течение большей части 2006г. функция НБУ
заключалась в автоматическом ужесточении моне

тарной политики, частично смягчавшейся сниже

нием требований НБУ к резервам и ставкой рефи

нансирования. Однако в последнее время моне

тарные условия опять смягчились, отражая рост
валютных резервов и снижение уровня правитель

ственных депозитов, отмечает МВФ.

В отчете также подчеркивается, что продолжи

тельный бум кредитования увеличил уязвимость
банков и их заемщиков. Реальный кредитный рост
составил в среднем 40% с 2001г., а долг корпора

тивного сектора (две трети которого номинирова

ны в иностранной валюте) превышает 50% ВВП.
Долг в секторе домашних хозяйств, преимущест

венно в иностранной валюте, также возрос в тече

ние последних 18 месяцев, чему способствовало
острая конкуренция банков за долю на рынке.

МВФ считает, что такой бум создал значитель

ный кредитный риск, особенно непрямой риск,
связанный с кредитованием в иностранной валю

те, так как большинство заемщиков не застрахова

ло свои валютные риски. Бум также повысил риск
ликвидности банков в иностранной валюте, по

скольку банки слишком полагаются на зарубежное
финансирование, большая часть которого кратко

срочное.

Хотя рост активности иностранных банков на
украинском рынке с 2004г. улучшает практику
риск
менеджмента в некоторых секторах банков

ской системы, индикаторы финансовой устойчи

вости показывают, что сектор в целом остается
уязвимым, говорится в отчете.

МВФ также указывает, что финансовые рынки
Украины остаются неразвитыми, отражая исто

рию, несовершенную политику и отстающую за

конодательную базу. Ключевым налоговым пре

пятствием остается 1% налог на обмен валюты.
МВФ подчеркивает, что Украине необходимо за

няться тремя долгосрочными проблемами.

Во
первых, необходимо преодолеть отставание
в структурных реформах. Во
вторых, руководство
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фонда считает, что нынешняя монетарная схема
может столкнуться со значительными трудностя

ми в достижении внутреннего и внешнего балан

сов в связи с волатильными макроэкономически

ми показателями Украины.

В
третьих, фонд выразил обеспокоенность тем,
что продолжительный кредитный бум и значи

тельные внешние займы частного сектора повыси

ли уязвимость и риски в банковском секторе.

В рамках внедрения политики повышения гиб

кости обменного курса МВФ предлагает развивать
внутренний рынок ценных бумаг, в т.ч. увеличивая
объем внутренних заимствований, и валютный
рынок, в частности, сняв налог на обмен валюты.

Директора подчеркивают важность более ак

тивного регулирования и надзора над банковским
сектором. В связи с этим они приветствовали по

следние меры НБУ по совершенствованию меха

низма регулирования и надзора. Большинство чле

нов совета директоров фонда считает, что доста

точность капитала банков должна быть увеличена,
пока не улучшится практика риск
менежмента
банков. В этой связи они предлагают увеличить
норматив достаточности капитала с 10% до 12% и
приветствуют планируемое в 2007г. обновление
программы оценки финансового сектора.

МВФ подчеркивает необходимость предпри

нять больше усилий, чтобы сдерживать расходы
бюджета в 2007г., и рекомендует избегать увеличе

ния субсидий в отдельных секторах и восстановле

ния налоговых льгот в специальных экономичес

ких зонах. Согласно отчету, МВФ ожидает замед

ления роста ВВП Украины в 2007г. до 4,3
4,5% с
7% в 2006г. При этом фонд приводит два варианта
развития событий, соответствующих политике
властей и рекомендованной политике – с фикси

рованным валютным курсом и регулируемым пла

вающим курсом, соответственно.

Согласно первому сценарию, ВВП в стране вы

растет на 4,3%, второму – на 4,5%. Первый сцена

рий предполагает рост среднегодовой инфляции в
2007г. до 12,9% с 9,1% в 2006г., второй – до 13,6%.
Основное отличие двух сценариев заключается в
прогнозе дефицита бюджета – 4,1% ВВП и 2,5%
ВВП, соответственно. Расходы бюджета в реко

мендованном сценарии ниже – 45,3% ВВП по
сравнению с 47,3% в правительственном при близ

ких доходах – 42,9% ВВП и 43,2% ВВП. Это позво

ляет уменьшить уровень госдолга с 16,2% ВВП до
14,6% ВВП, соответственно, в т.ч. внешнего – с
11,3% ВВП до 10,6% ВВП.

МВФ считает, что политика более гибкого об

менного курса позволит Украине в 2007г. увеличить
экспорт на 10,2%, импорт – на 6,9%, тогда как по
правительственному сценарию фонд прогнозирует
рост экспорта на 7,9% при том же росте импорта.

Украина сотрудничает с МВФ в режиме кон

сультаций. Последний раз Украина получила сред

ства от МВФ в сент. 2001г. – 290,8 млн. SDR по
программе расширенного финансирования EFF.
Киев в общей сложности за время финансового
сотрудничества с МВФ (с 1994г.) получил 3,01
млрд. SDR. По данным минфина Украины, на 30
нояб. 2006г. долг Украины перед МВФ составлял
896,8 млн.долл., или 5,8% общей суммы государст

венного прямого и гарантированного долга стра

ны. Интерфакс, 23.1.2007г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
прогнозирует увеличение дефицита счета текущих

операций платежного баланса Украины в 2007г.
примерно до 3% ВВП.

«Мы ожидаем, что состояние счета текущих
операций платежного баланса ухудшится, его де

фицит достигнет почти 3% ВВП», – заявил стар

ший постоянный представитель МВФ на Украине
Джефри Фрэнкс (Jeffrey Franks). Нацбанк Украи

ны пока не опубликовал данные о размере дефи

цита счета текущих операций платежного баланса
страны по итогам 2006г. Вместе с тем, в янв.
сент.
2006г. этот показатель составлял 0,5% ВВП.

Дж.Фрэнкс отметил, что отрицательное сальдо
счета текущих операций платежного баланса мо

жет быть покрыто за счет притока в страну иност

ранного капитала. «Приток капитала будет доста

точным не только для того, чтобы покрыть этот де

фицит, но и для наращивания дополнительных
международных валютных резервов Нацбанка Ук

раины», – сказал Дж.Фрэнкс.

Комментируя вопросы бюджетной политики,
представитель МВФ отметил, что увеличение рас

ходной части бюджета
2007 за счет увеличения со

циальных выплат при нереалистичных планах на

полнения доходной части за счет приватизации
может разбалансировать бюджет. «Мы рекомендо

вали бы правительству уделять пристальное вни

мание расходной части бюджета в плане эффек

тивного и рационального расходования бюджет

ных средств, чтобы не было коррупции и злоупо

треблений при расходовании бюджетных средств»,
– сказал он.

Дж.Фрэнкс также сообщил, что МВФ поддер

живает планы Национального банка по переходу
на режим более гибкого курса нацвалюты и реко

мендует ввести его в ближайшие годы. «НБУ за

декларировал переход к более волатильному курсу
гривны, мы поддерживаем эти планы. Это дает
возможность центральному банку сконцентриро

ваться на удержании инфляции вместо того, чтобы
беспокоиться об удержании обменного курса», –
считает он. Интерфакс, 18.1.2007г.

– Всемирный банк (ВБ) может в 2007г. инвес

тировать в проекты на Украине 0,5
1 млрд.долл.
против 0,5 млрд.долл. в 2006г., сообщил директор
ВБ по Украине, Белоруссии и Молдавии Пол Бер

мингхем на пресс
конференции в среду. По его
словам, соответствующие проекты уже готовятся,
начало финансирования будет зависеть от времени
завершения их подготовки. П.Бермингхем отме

тил, что в 2007г. ВБ может, в частности, утвердить
проект по строительству дороги между Киевом и
Харьковом стоимостью до 400 млн.долл.

ВБ, продолжил он, работает над стратегией со

трудничества с Украиной на 2007
11гг. По расче

там банка, потребности страны в инвестициях в
ближайшие 10 лет оцениваются в 100 млрд.долл.
По оценкам П.Бермингхема, Украина может стать
членом Всемирной торговой организации в бли

жайшие несколько месяцев. ВБ с 1992г. одобрил
для Украины кредиты на 4,6 млрд.долл., из кото

рых на Украину поступило 3,2 млрд.долл. Интер

факс, 17.1.2007г.

– Новоизбранное правительство во главе с Вик

тором Януковичем обещает укрепить украинскую
экономику посредством снижения налогов на
предпринимательскую деятельность и созданием
специальных региональных экономических зон.

В заявлении, опубликованном на сайте одер

жавшей победу Партии регионов, Николай Аза
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ров, который был назначен первым помощником
премьер
министра, сообщалось, что правительст

во начинает закладывать фундамент налоговой ре

формы 2007г. «Я думаю, что 2008г. станет годом
настоящего снижения налогов», – заявил Азаров.

«На эти реформы уйдет от трех до четырех лет.
После чего экономика и бизнес могут рассчиты

вать на период налоговой стабильности», – приба

вил он. Азаров подтвердил планы по сокращению
налога на прибыль корпораций до 20% с 25% и
НДС с 20% до 18%. Новое правительство также
восстановит, по меньшей мере, три специальные
экономические зоны, чтобы вновь привлечь ино

странных инвесторов. Эти зоны, в которых пред

приятия получают различные налоговые льготы,
были отменены предыдущим правительством
Виктора Ющенко, по мнению которого они поз

воляли олигархам отмывать деньги за границей.

Азаров признался, что правительство изучает
возможные пути возмещения убытков инвесто

рам, которые потерпели убытки, в время отмены
действия экономических зон. «Мы создадим по
возможности наилучшие условия для инвестиций
и развития бизнеса», – подтвердил Азаров.

«Мы рассчитываем достичь ежегодного роста
ВВП как минимум 10%
15%», прибавил он.

Рост ВВП увеличился на 6% за I пол. 2006г., по

сле 3% спада в 2004г. в результате резкого падения
цен на сталь в мире.

Новое правительство также планирует отменить
решение предыдущего правительства о сокраще

нии импортной пошлины. В частности, Азаров
обещал пересмотреть низкие импортные пошлины
на товары легкой и текстильной промышленности.

Азаров сообщил также о том, что правительство
собирается провести девальвацию украинской ва

люты – гривны, которая сейчас искусственно под

держивается на курсе доллара 5 к 1, в целях укреп

ления экспортирующих отраслей промышленнос

ти государства, на которые в основном и опирает

ся экономика. Offshore.SU, 10.8.2006г.

– Наиболее резонансным для Украины событи

ем в 2005г. стало решение Европейского Союза о
предоставлении ей статуса страны с рыночной
экономикой. Как сообщила директор Коммуника

ционной группы «PRT» Ирина Филенко на пре

зентации предварительных результатов рейтинга в
агентстве «Интерфакс
Украина» в четверг, такую
оценку этому событию поставила экспертная
группа проекта «Украина 2005. Рейтинг резонанс

ных событий и конкурентоспособности страны», в
которую вошли более 100 экспертов. Этот рейтинг
ежегодно проводится группой «PRT» совместно с
общественной организацией «Совет конкуренто

способности Украины».

Среди многочисленных кризисов прошлого го

да, по мнению И.Филенко, наиболее значимыми
были отставка Кабинет министров и главы РНБО,
а также «газовый кризис» в отношениях между
Россией и Украиной. Глава ОО «Совет конкурен

тоспособности Украины» Юрий Полунеев сооб

щил, что согласно оценкам экспертов на конку

рентоспособность страны в 2005г. наиболее нега

тивно повлияли повышение цен на газ, решение
премьер
министра Юлии Тимошенко о реприва

тизации 3 тыс. предприятий и решение президента
Туркмении Сапармурата Ниязова об отсрочке
подписания 30
летнего контракта с Украиной на
поставки газа.

Наиболее позитивно на конкурентоспособ

ность Украины в 2005г. повлияли принятие Вер

ховной Радой ряда законов, необходимых для
вступления во Всемирную торговую организацию
и отмена поправки Джексона Вэника сенатом
США по отношению в Украине. «Сказать одно

значно, или это был плохой, или это был хороший
год, нельзя», – отметил Ю.Полунеев. По его сло

вам, «это был типичный год исторического пере

лома». Ю.Полунеев выразил уверенность, что мак

роэкономическая ситуация в Украине в 2006г.
ухудшится, однако отметил, что при соответствую

щей политической воле и верных действиях руко

водства страны этот год предоставит хорошие воз

можности для работы над структурными пробле

мами и повышения конкурентоспособности укра

инского бизнеса на последующие годы. Интер

факс, 26.1.2006г.

Уругвай

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Находящийся в Монтевидео с визитом ново


избранный президент Парагвая Фернандо Луго 22
мая провел переговоры со своим уругвайским кол

легой Табаре Васкесом. Стороны выразили наме

рение укрепить в дальнейшем двустороннее со

трудничество в торгово
экономической области.

На состоявшемся по окончании переговоров
брифинге Ф. Луго отметил, что на переговорах он
обсудил с Т. Васкесом распространение торговых
контактов между двумя странами, поиски пути к
развитию стран Южной Америки на основе равен

ства и содействие региональной интеграции и
энергетическому сотрудничеству.

Президентская резиденция Уругвая 22 мая со

общила, что можно надеяться на достижение дву

мя государствами в текущем году соглашения по
энергетическому сотрудничеству, согласно кото

рому Парагвай будет экспортировать в Уругвай
электроэнергию.

20 апр. кандидат оппозиции на пост президента
Парагвая Ф. Луго одержал победу на президент

ских выборах и стал новой главой государства на
смену нынешнему президенту Никанору Дуарте
Фрутосу. Ф. Луго будет приведен к присяге в авг.,
президентский срок составляет 5 лет. Синьхуа,
23.5.2008г.

– 11 марта в Монтевидео состоялось 14 заседа

ние совета министров иностранных дел Латиноа

мериканской ассоциации интеграции (ЛААИ). На
нем было принято заявление об укреплении соци

альной консолидирующей силы в Латинской Аме

рике и продвижении процесса региональной инте

грации.

Глава внешнеполитического ведомства Брази

лии Селcо Аморим на заседании призвал латиноа

мериканские страны прилагать усилия по даль

нейшему продвижению региональной интегра

ции, сохранению экономического роста и дости

жению сдвигов в деле ликвидации бедности.

Как отмечается в докладе, представленном Со

ветом представителей – постоянным политичес

ким органом ЛААИ, в последние годы благодаря
содействию ЛААИ ряд латиноамериканских
стран, в которых зафиксирован сравнительно низ

кий уровень развития, активизировал усилия, на

правленные на присоединение к процессу регио

нальной интеграции.
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Согласно данным доклада, в 2007г. объем тор

говли между 12 странами
членами ассоциации до

стиг 116 млрд.долл., что на 87% больше, чем в
2004г.

ЛААИ создана в 1980г., в ее состав входят Ар

гентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия,
Куба, Эквадор, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай
и Венесуэла. Синьхуа, 13.3.2008г.

– Южноамериканский общий рынок (Мерко

сур) и Израиль 18 дек. в столице Уругвая Монтеви

део на 34 саммите Меркосур подписали соглаше

ние о свободной торговле.

В администрации президента Уругвая 18 дек.
назвали подписанный документ первым соглаше

нием о свободной торговле Меркосур со внерегио

нальным торговым партнером и важным шагом в
интеграции организации в мировую экономику.

Договоренность о свободной торговле достиг

нута после двухлетних переговоров на основе ра

мочного соглашения между Меркосур и Израилем
от 2005г. Согласно подписанному документу сто

роны обязаны взаимно сократить таможенные по

шлины на широкий ассортимент продукции.

Напомним, что страны Меркосур в основном
экспортируют в Израиль мясные и с/х продукты, а
импортирует из этой средневосточной страны
продукцию новых и высоких технологий, с/х хи

микаты и программные продукты.

Меркосур активно стремится к подписанию со

глашений о свободной торговле с другими торго

выми партнерами в целях расширения рынка, осо

бенно рынка аграрной продукции. Представители
Меркосур и ЕС в ходе данного саммита подтверди

ли намерение возобновить переговоры между дву

мя сторонами о свободной торговле.

В данном саммите приняли участие президенты
стран
членов Меркосур (Уругвая, Бразилии, Па

рагвая, Венесуэлы и Аргентины), а также прези

денты ассоциированных членов организации –
Боливии и Чили.

Меркосур был создан в 1991г., он является
крупнейшей организацией экономической интег

рации в Южной Америке и первым в мире общим
рынком развивающихся стран. Синьхуа,
20.12.2007г.

– Евросоюз окажет Южноамериканскому об

щему рынку (Меркосур) помощь в 50 млн. евро на
содействие интеграции региона. Об этом говорит

ся в Совместном заявлении, подписанном по ито

гам заседания советов министров иностранных дел
и финансов Меркосур.

В заявлении отмечается, что ЕС является круп

нейшим торговым партнером Меркосур. Стороны
готовы к интенсификации торговых контактов.

Заседание советов министров иностранных дел
и финансов Меркосур прошло 17 дек. в столице
Уругвая Монтевидео. Синьхуа, 19.12.2007г.

– Страны Южноамериканского общего рынка
(Меркосур) и Евросоюз договорились возобновить
зашедшие в тупик переговоры по заключению тор

гового соглашения о свободной торговле на прохо

дящем в Уругвае саммите Меркосур.

«Мы (ЕС и Меркосур) согласились возобновить
в следующем году переговоры по заключению тор

гового соглашения на уровне министров экономи

ки, которые практически прерваны из
за расхож

дения сторон», – заявил на пресс
конференции
Комиссар по экономическим и финансовым во

просам ЕС Хоакин Алмуниа (Joaquin Almunia). «У

нас есть серьезные разногласия, но я уверен, что
мы сможем их преодолеть», – добавил он.

Меркосур объединяет 250 млн.чел. и более 75%
совокупного ВВП латиноамериканского конти

нента. В него входят Аргентина, Бразилия, Пара

гвай, Уругвай и Венесуэла, а в качестве ассоцииро

ванных членов – Чили, Боливия, Колумбия, Эква

дор и Перу.

На протяжении нескольких последних лет стра

ны Южноамериканского общего рынка выдвига

ют в качестве основного условия заключения дого

вора о свободной торговле с ЕС отмену субсидий
европейским сельхозпроизводителям. Это позво

лит, по их мнению, облегчить доступ с/х продук

ции из Южной Америки на европейский рынок.

Евросоюз настаивает на предоставлении им
равных условий при осуществлении инвестицион

ных проектов в странах Меркосур, а также и воз

можности участия в приватизации государствен

ных предприятий и рынка услуг.

Хоакин Алмуниа призвал страны Меркосур
проводить «предсказуемую, ясную экономичес

кую политику с предоставлением четких гарантий
и не менять правил игры в зависимости от полити

ческой конъюнктуры».

Евросоюз выделил Меркосур 50 млн. евро, ко

торые планируется использовать в рамках интегра

ционных процессов двух крупнейших в мире эко

номических блоков. В 2006г. товарооборот между
ними составил 60 млрд. евро, из них 36 млрд. евро
пришлись на экспорт стран Меркосур. Инвести

ции Евросоюза в экономику стран Южноамери

канского общего рынка в 2005г. составили свыше 3
млрд. евро.

Глава МИД Уругвая Рейнальдо Гаргана (Reinal

do Gargano) заявил, что подписание соглашения о
выделении 50 млн. евро является важным шагом
на пути подписания договора о свободной торгов

ле. РИА «Новости», 18.12.2007г.

– Президент Уругвая Табаре Васкес (Tabare
Vazquez) приказал минобороны закрыть границу с
Аргентиной, опасаясь проникновения на террито

рию страны аргентинцев, протестующих против
запуска построенного в Уругвае целлюлозно
бу

мажного комбината.

Как сообщают уругвайские СМИ, ВВС Уругвая
также получили приказ воспрепятствовать поле

там авиации в приграничной пятикм. зоне вокруг
комбината, принадлежащего финскому концерну
«Мется
Ботниа».

Аргентинская сторона считает, что строительст

во комбината приведет к загрязнению окружающей
среды, в частности, реки Уругвай, что скажется на
здоровье проживающих там людей. Власти Уругвая
ввели чрезвычайные меры, чтобы избежать на тер

ритории страны возможных массовых акций проте

ста аргентинцев из приграничных районов.

Президент Уругвая, который находится в Чили
на Ибероамериканском саммите, заявил, что эти
меры направлены на то, чтобы «избежать более се

рьезных проблем». По его словам, «ограничения
будут действовать столько времени, сколько это
будет необходимо».

Конфликт вокруг комбината продолжается уже
два года. Все это время жители приграничных ар

гентинских городов постоянно блокировали доро

ги и мосты, ведущие в Уругвай. По оценкам уруг

вайской стороны, ущерб, нанесенный экономике
Уругвая, составил сотни миллионов долларов.
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Выступая на Ибероамериканском саммите в
Сантьяго, лидер Уругвая сравнил действия Буэ

нос
Айреса с американской блокадой Кубы. «Лю

бые блокады абсолютно незаконны и наносят се

рьезный ущерб мировому сообществу», – сказал
Табаре Васкес.

После того все попытки урегулировать спорный
вопрос на двустороннем уровне оказались безус

пешными, Аргентина направила иск в Гаагский
международный трибунал. Однако суд отказал в
удовлетворении иска Аргентины к Уругваю.

Основным аргументом в пользу запрета строи

тельства комбинатов, по мнению аргентинской
стороны, является нарушение Уругваем догово

ра, подписанного с Аргентиной в 1975г., согласно
которому строительство промышленных объек

тов в прилегающих к реке Уругвай районах может
осуществляться только по взаимному согласова

нию.

Уругвай обвиняет Аргентину в попытках эконо

мической дискриминации. Уругвайская сторона
считает, что претензии Аргентины беспочвенны,
т.к. проведенные ранее независимые международ

ные экологические экспертизы исключили воз

можность причинения ущерба окружающей среде.

Для того чтобы уладить конфликт был даже
привлечен специальный посланник короля Испа

нии, известный испанский дипломат Хуан Анто

нио Янес (Juan Antonio Yanez). Однако и его по

среднические усилия успеха не принесли, о чем
было официально признано на проходящем в эти
дни Ибероамериканском саммите в Чили. РИА
«Новости», 10.11.2007г.

– 10 и 11 июля в Уругвае находились с визитом
представители администрации США – глава феде

рального казначейства Генри Паульсон, замести

тель госсекретаря по политическим вопросам Ни

колас Барнс и заместитель госсекретаря по Латин

ской Америке Томас Шеннон. Уругвайская прес

са, освещая данный визит, отмечала, что присутст

вие в Уругвае трех высокопоставленных предста

вителей администрации США выходит за рамки
чисто протокольного мероприятия. Этот визит яв

ляется ярким подтверждением стремления прави

тельств двух стран к еще большему сближению в
сфере политики и экономики.

Отмечалось, что США стремятся к укреплению
отношений не только с администрацией Табаре
Васкеса, но и с правительствами Чили и Бразилии,
стран, которые также включены американскими
чиновниками в маршрут визита в Латинскую Аме

рику. Со ссылкой на правительственные источни

ки указывалось, что отсутствие в графике визита
таких стран, как Аргентина, Боливия, Эквадор и
Венесуэла не явилось случайным, а свидетельству

ет о том, что администрация Дж. Буша не имеет с
упомянутыми странами хороших отношений.

На беседе с Т. Васкесом, как указывалось в
прессе, Н. Барнс и Т. Шеннон подчеркнули, что
США стремятся к дальнейшему упрочению поли

тических и торговых отношений с Уругваем.

Глава федерального казначейства Г. Паульсон
принял участие в конференции, на которую поми

мо уругвайских финансистов были приглашены
министры финансов Чили, Перу и Мексики.

В честь американской делегации Торговой па

латой Уругвай
 США был устроен деловой обед, на
котором с уругвайской стороны присутствовали
министр экономики и финансов Д. Астори, ми


нистр промышленности, энергетики и недр Х. Ле

пра, а также руководящий состав палаты.

На пресс
 конференции по итогам визита Н.
Барнс сказал, что члены делегации имели весьма со

держательные переговоры по темам экономики и
торговли. Он подчеркнул, что США намереваются
повысить уровень торговых отношений с Уругваем,
а данный визит дал хороший импульс для продви

жения уругвайской с/х продукции на рынок США.

Г. Паульсон был принят 12 июля президентом
Уругвая Т. Васкесом. На беседе Т. Васкес обрисо

вал стратегическую линию своего правительства,
нацеленную на усиление «открытого регионализ

ма», который дает возможность стране развивать
торговые отношения с внерегиональными рынка

ми без потери своего членства в Меркосур. Также
Т. Васкес выразил надежду, что администрация
США разрешит доступ уругвайской баранины на
свой рынок, а также увеличит в III кв. квоту на им

порт уругвайской говядины с 20.000 до 80.000 т.
www.economy.gov.ru, 30.7.2007г.

– Министр экономики и финансов Данило Ас

тори подписал декрет об учреждении в Монтеви

део двух новых частных свободных экономических
зон (СЭЗ) – Aguada Park и World Trade Center
(WTC) Free Zone.

Обе СЭЗ будут располагаться в двух башнях,
строительство которых началось на площадке, не

посредственно примыкающей к Всемирному тор

говому центру. Строительство башен, согласно
проектам, займет 2г. Проект Aguada Park потребу

ет инвестиций в 25 млн.долл. Инвестором высту

пает американский инвестиционный фонд New
Bay Equity Partners. Проект WTC Free Zone потре

бует инвестиций в 18
20 млн.долл.
www.economy.gov.ru, 30.7.2007г.

– По информации института Уругвай ХХI
(Uruguay XXI), в I пол. тек.г. экспорт товаров и ус

луг вырос на 11,6% по сравнению с тем же перио

дом 2006г., составив 2.157.3 млн.долл. Главным по

требителем уругвайских товаров была Бразилия,
экспорт в которую составил 14,96% от совокупно

го объема экспорта, что составило 322,8 млн.долл.
(рост на 26,6% по сравнению с I пол. 2006г.). За
Бразилией следуют США – 13,63% (294,1
млн.долл.), Аргентина – 8,20% (176,8 млн.долл.),
Германия – 5,1% (109,8 млн.долл.), Китай – 4,00%
(87,2 млн.долл.).

Импорт в I пол. вырос на 17%, составив сумму
2.268,1 млн.долл. Основными поставщиками сво

ей продукции в Уругвай явились: Бразилия –
22,10% (499,1 млн.долл.), Аргентина – 19,67%
(445,2 млн.долл.), Венесуэла – 8,91% (201,7
млн.долл.), Китай – 8,79% (199 млн.долл.), США –
8,54% (193,3 млн.долл.).

Пять основных импортных товаров составили:
минеральное топливо – 472,7 млн.долл. (24,1% от
суммы импорта), машины и оборудование – 204,7
млн.долл. (9%), видео и звукозаписывающая аппа

ратура – 169,5 млн.долл. (7,5%), автотехника –
147,4 млн.долл. (6,5%), удобрения – 92,3 млн.долл.
(4,1%). Сальдо торгового баланса I пол. было све

дено с дефицитом в 105,4 млн.долл.

В I пол. наметилась тенденция снижения экс

порта мяса. По данным Национального института
мяса (Instituto Nacional de Carnes – INAC), в тече

ние данного периода было экспортировано 236.232
т. мяса на сумму 507.348 тыс.долл., что на 12%
меньше, чем в I пол. 2006г.
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83,41% совокупного объема мясного экспорта
составил экспорт говядины. По этой статье экс

порта снижение составило 20% в физическом объ

еме и 16% в валюте. Было экспортировано 208.528
т. по средней цене 2.029 долл. за т.

4,06% совокупного объема мясного экспорта
составил экспорт баранины. По этой статье на

блюдалась противоположная картина, повышение
на 38% физического объема и на 34% – валютной
выручки. Было экспортировано 9.939 т. по средней
цене 2.070 долл. за т.

Оставшиеся 12,53% мясного экспорта состави

ли конина, субпродукты, кишки, полуфабрикаты
из мяса, мясные консервы и пр.

Inac объявил, что забой крупного рогатого ско

та во II пол. будет на 10% меньше, чем за тот же пе

риод 2006г. (1.250.329 голов). Забой же овец будет
выше на 15% (657.703 голов).

Уругвайские виноделы открыли рынок Южной
Кореи. 12 июля винзаводом Тосканини (Toscanini)
был подписан первый контракт на экспорт 3.000
бутылок вина в эту страну.

Уругвай и Бразилия провели 17 июля перегово

ры по уточнению отдельных положений двусто

роннего Соглашения о торговле автомобилями,
подписанного министрами промышленности обе

их стран в марте этого года. Были подправлены по

ложения соглашения, касающиеся режима торгов

ли автотехникой, и, в частности, по экспорту в
Бразилию бронированных автомобилей, произво

дящихся в Уругвае.

Установлен механизм квот, которые будут дей

ствовать в течение года, ожидая, что со II пол.
2008г. вступит в действие новая «Автомобильная
политика» (Politica Automotriz) Меркосур. Уругвай
получил право экспортировать в Бразилию 22.000
автомобилей, включая 2.000 бронированных и
2.500 грузовых автомобилей. Бразилия сможет
продать Уругваю 6.500 автомобилей.

Окончательная редакция Соглашения дает воз

можность Уругваю продолжить развитие автосбо

рочного сектора машиностроения и выровнять
платежный дисбаланс в торговле автомобилями с
Бразилией. Соглашение вступило в силу с 31 июля
сроком на один год. www.economy.gov.ru,
30.7.2007г.

– США надеются на углубление торгово
эко

номических связей с Уругваем, заявили 11 июля в
Монтевидео заместитель госсекретаря США по
политическим делам Николас Бернс и помощник
госсекретаря по делам западного полушарияТомас
Шаннон.

Президент Уругвая Табаре Васкес 11 июля
встретился с прибывшими сюда с визитом Н.
Бернсом и Т. Шанноном. На состоявшейся по
итогам встречи пресс
конференции Т. Шаннон
отметил,что Вашингтон будет уделять особое вни

мание проявлению роли американо
уругвайского
рамочного соглашения о торговле и инвестициях в
целях содействия развитию двусторонней торгов

ли. Н. Бернс также констатировал, что обе страны
будут налаживать сотрудничество в энергетичес

кой сфере, в частности в сфере возобновляемых
энергоносителей.

Н. Бернс и Т. Шаннон прибыли в Уругвай 10
июля, и 11 июля они уже завершили визит. В рас

пространенном резиденцией президента Уругвая
информационном коммюнике говорится, что дан

ный визит играет активную роль в расширении

двусторонних торгово
экономических связей
между Уругваем и США. Синьхуа, 13.7.2007г.

– Правительство Уругвая разрабатывает план
по предотвращению враждебных действий со сто

роны Аргентины, сообщает уругвайская газета
«Эль Обсервадор».

По данным издания, перегруппировка воору

женных сил Уругвая предусмотрена на тот случай,
если аргентинская сторона попытается воспрепят

ствовать вводу в строй во II пол. 2007г. целлюлоз

но
бумажного комбината, построенного финской
компанией Botnia.

Министр обороны Уругвая Асусена Беррутти
(Azucena Berrutti) подтвердила, что такого рода
план действительно существует, но «только в том
случае, если для Уругвая возникнут реальные угро

зы со стороны Аргентины».

В настоящее время отношения между Аргенти

ной и Уругваем переживают не лучшие времена.
Более двух лет между странами продолжается по

литико
дипломатический скандал из
за строи

тельства иностранными компаниями на пригра

ничной с Аргентиной территории двух целлюлоз

но
бумажных комбинатов.

Аргентинская сторона считает, что строитель

ство комбинатов приведет к загрязнению окружа

ющей среды, а также вод реки Уругвай, и тем са

мым скажется на здоровье проживающих там лю

дей.

По мнению уругвайской стороны, претензии
Аргентины беспочвенны, т.к. проведенные ранее
две независимые международные экологические
экспертизы исключили возможность причинения
ущерба окружающей среде.

Отношения между странами перешли в стадию
«необъявленной пограничной войны». На протя

жении многих месяцев аргентинцы пытаются пол

ностью блокировать пограничные автомобильные
мосты через реку Уругвай, выступая с требования

ми прекратить строительство целлюлозно
бумаж

ных комбинатов, которые ведут испанцы и фин

ны.

Все попытки разрешить конфликт на двусто

роннем уровне оказались безуспешными. Арген

тина официально обратится в Международный суд
в Гааге, однако решение суда было не в пользу Бу

энос
Айреса.

По мнению независимых экспертов, истинная
причина конфликта кроется в том, что Аргентина
считает несправедливым то, что иностранные
компании выбрали не ее территорию для строи

тельства комбинатов, которые обещают принести
многомлн. прибыли от продажи целлюлозы. РИА
«Новости», 7.7.2007г.

– 21 мая в Асунсьоне (Парагвая) прошло засе

дание технических экспертов Совета общего рын

ка Меркосур. Одной из главных тем заседания бы

ла тема выработки предложений по ликвидации
ассиметричного развития экономик партнеров по
блоку. Вопреки ожидаемой напряженности, засе

дание прошло в спокойной обстановке и подтвер

дило различие позиций по отдельным аспектам
проблемы. Экспертам так и не удалось достигнуть
выработки согласованных предложений.

По предложению Бразилии о продлении режи

ма избежания двойного налогообложения на това

ры, поступающие на ее рынок от внерегиональных
партнеров через Парагвай и Уругвай, с возражени

ями выступила аргентинская делегация. В ответ на
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негативную аргентинскую позицию уругвайская
делегация, с целью развеять сомнения Аргентины,
заявила, что государственная стратегия «произ

водственной страны» ни в коей мере не подразуме

вает замену продукции национального производ

ства импортной продукцией. Она, наоборот, на

правлена на импортозамещение. В этом контексте
Уругвай считает возможным распространить этот
норматив после 31 дек. 2008г. на товары, поступа

ющие на рынки стран блока через Парагвай и
Уругвай (согласно принятой членами Меркосур
договоренности, срок действия нормы об избежа

нии двойного налогообложения истекает 31 дек.
2008г.).

В другой области, горячим сторонником кото

рой является министр экономики и финансов Да

нило Астори (Danilo Astori), Уругвай вновь, кото

рый уже раз, высказался за отмену нетарифных ог

раничений, которые Бразилия и Аргентина при

меняют по отношению к другим членам Общего
рынка. По этой проблеме уругвайская делегация
предложила составить 18 
месячный график про

ведения работ, направленных на отмену нетариф

ных ограничений.

Еще одним вопросом, вызывающим неудовле

творенность уругвайского правительства, постав

ленным на заседании, был вопрос о необходимос

ти координации политики членов блока по стиму

лированию внешних инвестиций. Сегодня данная
проблема продолжает оставаться весьма болезнен

ной для «младших» партнеров. По этому пункту
Уругвай и Парагвай нашли поддержку, аргентин

ской делегации, которая выразила озабоченность
инвестиционной политикой Бразилии.

22 мая состоялось заседание Совета общего
рынка, давшее весьма скудные результаты для
уругвайской делегации. Рассмотрение поставлен

ных Уругваем вопросов, касающихся преодоления
асимметрий в экономическом развитии, подрыва

ющих целостность блока, были отодвинуты по
инициативе Аргентины на дальнейшие заседания.
По данной проблеме группа экспертов должна
подготовить в месячный срок конкретные предло

жения. И в целом рассмотрение ряда важных для
Уругвая вопросов было заблокировано по инициа

тиве аргентинской делегации.

В то же время удалось приблизить решение во

проса об избежании двойного налогообложения
на товары, поступающие от внерегиональных
партнеров в страны Меркосур через Парагвай и
Уругвай. Также удалось согласовать полутораго

дичный график проведения работ, направленных
на отмену нетарифных ограничений.

После заседания Совета общего рынка состоя

лось заседание министров экономики Венесуэлы,
Бразилии, Аргентины, Парагвая, Боливии и Эква

дора, на котором получила поддержку инициатива
президента Венесуэлы У. Чавеса об учреждении
Банка юга (Banco del Sur – Bansur). Это будет чис

то латиноамериканский финансовый институт,
выполняющий функции, аналогичные МВФ,
МАБР и ВБ. Только Уругвай остался в стороне от
решения данного вопроса, хотя Д. Астори присут

ствовал на заседании. Министр иностранных дел
Уругвая Рейнальдо Гаргано (Reinaldo Gargano) за

явил, что уругвайская делегация имела на этот счет
инструкции о получении необходимой информа

ции для ее изучения и принятия решения о даль

нейших политических шагах по данному вопросу.

Оценивая результаты прошедшего заседания
Совета общего рынка, уругвайская пресса отмети

ла, прежде всего, что они вселили надежду на то,
что страны блока проявят гибкость в подходе к во

просу, касающегося нормативов происхождения
товаров, которые действуют для товаров, произве

денных в Парагвае и Уругвае с применением ком

плектующих изделий, импортированных из стран
экстразоны. Конкретные согласованные предло

жения по данному вопросу должны быть подготов

лены экспертами стран участниц Меркосур к 18
июня для их последующего утверждения во время
совещания в верхах, которое пройдет в Асунсьоне
28 и 29 июня.

По предложению Бразилии об избежании двой

ного налогообложения, как указывается в прессе,
не стоит строить больших ожиданий на скорое ре

шение. Эта тема будет предметом дальнейших дис

куссий. В итоге было отмечено, что уругвайское
правительство и не ожидало на данном заседании
быстрого решения всего комплекса проблем, ко

торые будут ставиться в повестку дня последую

щих заседаний.

Министр экономики и финансов Д. Астори,
выступая с докладом на 11 конференции «Совре

менная национальная и региональная конъюнкту

ра», в весьма жестком тоне высказался по вопро

сам структуры и внутриблокового функциониро

вания Меркосур. Д. Астори утверждал, что единый
внешний тариф, применяемый в Меркосур, имеет
отчетливо выраженный антиэкспортный уклон
(sesgo antiexportador) для торговых интересов

Уругвая. Это доказывают факты откровенного
протекционизма для товаров, которые страна сама
не производит, а по которым зависит от импорта
из Бразилии и Аргентины. Тарифная структура
Меркосур, по словам Д. Астори, ущемляет ком

мерческие интересы Уругвая и дает основание го

ворить о том, что единственной формой защиты
этих интересов являются торговые соглашения с
внеблоковыми партнерами, в которых будут за

фиксированы льготные тарифы.

Д. Астори сказал, что президент Уругвая Т. Вас

кес уже намечает план работы в этом направлении,
подчеркнув, что правительство, тем не менее, и да

лее будет настойчиво работать в рамках Меркосур
по вопросу заключения Общим рынком соглаше

ний с внерегиональными партнерами.

Всемирный банк утвердил выделение Уругваю
двух кредитов. Один, 112 млн.долл., предназначен
для финансовой поддержки программы реформ,
проводимых правительством Т. Васкеса. Другой, в
26 млн.долл., предназначен для практического
осуществления проекта по содействию инноваци

онной деятельности, направленной на повышение
конкурентоспособности страны.

Представитель Уругвая в GAFISUD, регио

нальной организации Группы международных фи

нансовых действий (GAFI), Рикардо Гил (Ricardo
Gil) заявил, что Уругвай имеет очень плохой
имидж, как на региональном уровне, так и на вне

региональном в плане ведения финансовых опера

ций. Если в бизнесе имидж является одной из ос

новных составляющих успеха, то в оперативной
финансовой деятельности – решающей. Уругваю
предстоит пройти долгий путь, чтобы стать серьез

ным региональным финансовым центром. В стра

не необходимо изменить порядок регулирования
офшорных операций. Уругвай не обладает про
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зрачностью ведения финансовых операций подоб

ного типа, а контроль над ними, согласно между

народным нормативам, является одной из задач
Центрального банка. Р. Гил подчеркнул, что идея
«Уругвай 
финансовая площадка», доминирующая
в действующей администрации, нежизненна без
достижения прозрачности офшорных операций.

Уругвай старается подвести свои нормативно

правовые акты, касающиеся данной проблемы под
требования Gafi. Большим шагом в этом направле

нии было принятие в 2004г. Закона №17.835 «Сис

тема предупреждения и контроля над отмыванием
активов и финансированием терроризма». Законо

дательная база по данной теме была расширена
действующим правительством путем принятия за

кона, который трактует как преступную, деятель

ность по отмыванию, активов, связанную с фи

нансированием военных акций, направленных
против человечества. В адрес Уругвая звучат упре

ки со стороны Аргентины и Бразилии по причине
отсутствия эффективной практической работы со
стороны налоговых и юридических органов, на

правленной против отмывания активов. www.pol

pred.com, 17.6.2007г.

– Строительство в департаменте Рио
Herpo
финской промышленно
коммерческой группой
«Ботния» целлюлозно
бумажных комбинатов,
ставшее крупнейшим в уругвайской истории инве

стиционным проектом (общий объем финских ка

питалов превышает 800 млн.долл.), перевело Фин

ляндию в разряд одного из ведущих экономичес

ких партнеров Уругвая в Европе.

Хороший импульс развитию двусторонних от

ношений придала состоявшаяся в сент. 2005г. в
Нью
Йорке в рамках 60 сессии Генассамблеи
ООН встреча президента Уругвая Т.Васкеса с пре

зидентом Финляндии Т.Халонен, на которой были
определены основные направления взаимодейст

вия между двумя странами. В поисках новых пер

спектив сотрудничества в мае 2007г. Финляндию
посетила представительная уругвайская делега

ция, в состав которой вошли министр промыш

ленности Х.Лепра, замминистра экономики и фи

нансов МВергара; президенты крупных государст

венных корпораций в области энергообеспечения
и связи УТЭ и «Антель» Б:Рушанский и
М.СНМОН, старшие должностные лица МИД и
других заинтересованных министерств, более 20
видных предпринимателей.

Главной задачей поездки было заинтересовать
финских промышленников « продолжении со

трудничества с Уругваем на основе примера «Бот

нии».В этих целях уругвайцы провели в Хельсинки
своего рода презентацию экономических возмож

ностей своей страны с упором на ее привлекатель

ность в плане капиталовложений и удобную для
иностранных инвесторов законодательную базу.

Делегация встречались с министром окружаю

щей среды Финляндии П.Лейтомяки, которая за
год до этого приезжала в Монтевидео по делам
«Ботнии», посетила многие, в т.ч. всемирно изве

стные финские компании и предприятия. В кон

кретном плане обсуждались возможности откры

тия в Уругвае филиалов одного из мировых лиде

ров в области сотовой телефонии 
компании «Но

киа», а также химического предприятия «Кемира».
Было подписано соглашение о сотрудничестве
между технологическими институтами Монтеви

део и Хельсинки.

Принципиально новым моментом в отношени

ях Уругвая с Финляндией стало изучение перспек

тив энергетического сотрудничества. В ходе по

ездки речь шла о возможной передаче уругвайцам
технологий, используемых финской фирмой «Не

сте Ойл» для выработки энергии на основе био

массы. Х.Лепра и президент УТЭ Б.Рушанский
посетили три финские АЭС в г.Раума. Объясняя
интерес к их работе, Х.Лепра сказал, что, несмот

ря на действующий в Уругвае закон о запрете на
строительство на территории страны ядерных ус

тановок, хронические сложности с электроснаб

жением вынуждают правительство изучать воз

можности задействования всех видов энергоис

точников. Он не исключил, что руководство стра

ны может пересмотреть в этих целях действующее
законодательство.

На переговорах с руководством «Ботнии» сто

роны подтвердили стремление полностью выпол

нить свои обязательства по контрактам и обеспе

чить запуск работы ЦБК до конца 2007г. (строи

тельство комбината завершено на 90%). Касаясь
вызванного строительством завода осложнения
отношений между Уругваем и Аргентиной,. Х.Ле

пра отметил, что Монтевидео намерен продолжать
вести диалог с Буэнос
Айресом, однако о требуе

мом аргентинцами переносе ЦБК из пограничной
зоны не может быть и речи.

Помимо обсуждавшихся в ходе поездки инвес

тиционных проектов, речь также велась об увели

чении двустороннего товарооборота (20 млн.долл.
в 2006г.). Решено активнее задействовать возмож

ности созданной в апр. 2006г. уругвайско
финской
торговой палаты, объединяющей ведущие компа

нии и предприятия двух стран. Говорилось также о
развитии сотрудничества в области туризма, куль

турной, научной и гуманитарной сферах. Затраги

вался вопрос о возможном открытии в будущем в
Монтевидео и Хельсинки соответствующих по

сольств. www.polpred.com, 3.6.2007г.

– С 30 апр. по 6 мая уругвайская правительст

венная делегация, возглавляемая президентом Т.
Васкесом, находилась с официальным визитом в
Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и в Ка

таре. В состав делегации входили министр эконо

мики и финансов Д. Астори, министр промыш

ленности, энергетики и недр Хорхе Лепра (Jorge
Lepra), министр транспорта и общественных работ
Виктор Росси (Victor Rossi), замминистра иност

ранных дел Белела Эррера (Belela Herrera), замми

нистра животноводства, земледелия и рыболовст

ва Эрнесто Агасси (Ernesto Agazzi), а также группа
предпринимателей. Ключевыми вопросами, об

суждавшимися в ходе визита с арабской стороной,
были вопросы торговли и инвестиций.

В течение двухдневного пребывания в ОАЭ Т.
Васкес провел переговоры с президентом страны и
с другими государственными деятелями, посетил
торговые палаты Абу
Даби и Дубай. В ходе перего

воров Т. Васкес представил Уругвай, как страну с
привлекательным инвестиционным климатом,
призвав деловых людей ОАЭ принять участие в ре

ализации инвестиционных проектов, связанных с
развитием энергетики, промышленности, порто

вой инфраструктуры и туризма.

Также Т. Васкес стремился показать, что Уруг

вай может являться для арабских стран воротами в
Южную Америку. Для реального подтверждения
этого тезиса он выразил намерение импортировать
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природный газ из стран Персидского залива для
дальнейшего его распределения в регионе.

Касаясь вопросов уругвайского экспорта, Т.
Васкес обратил особое внимание на возможность
поставок баранины и говядины, сои, цитрусовых,
молочных продуктов. Стороны договорились на

чать переговоры по соглашению о привлечении и
защите инвестиций, а также по соглашению об из

бежании двойного налогообложения.

В Катаре большое внимание было уделено экс

порту уругвайской баранины. Катар имеет намере

ние закупать в Уругвае очень большие количества
баранины, что вызывает проблемы у уругвайских
экспортеров. Когда Уругвай имел поголовье овечь

его стада в 24 млн. голов, арабские запросы могли
быть удовлетворены без труда. Однако наст. вр. по

головье овец составляет всего 11 млн. голов, в си

лу» чего была достигнута договоренность о при

влечении катарских инвестиций для увеличения
поголовья. Достигнуты договоренности по техно

логическому сотрудничеству, которое даст воз

можность увеличить производство продуктов пи

тания в Уругвае, в т.ч. и новых продуктов, для экс

порта в арабский регион. С Катаром также подпи

саны соглашения «О стимулировании и защите
инвестиций» и «Об избежании двойного налогооб

ложения».

Т. Васкес и сопровождавшие его министры вы

разили удовлетворение итогами визита, открыв

шего рынки ОАЕ и Катара, помимо баранины, для
уругвайских молочных продуктов и риса. Были
проведены плодотворные переговоры по арабским
инвестициям в развитие туризма и транспортной
инфраструктуры. www.polpred.com, 12.5.2007г.

– Министр промышленности, энергетики и
недр Уругвая X. Лепра принял участие в конферен

ции на тему «Уругвай – ворота в Меркосур», про

веденной в Швейцарии. В своем выступлении он
представил Уругвай, как страну с устойчивым ин

вестиционным климатом, отметив при этом, что
страна хотела бы играть роль «мостика» (pasarela)
для иностранных инвестиций в Меркосур. Прово

дя параллели со Швейцарией, X. Лепра назвал
Уругвай «Американской Швейцарией» (Suiza de
America), пояснив, что социальная и политическая
стабильность помогают цементировать рост эко

номики. Он отметил, что для иностранных инвес

торов Уругвай занимает очень хорошую позицию
среди своих региональных партнеров, благодаря
деловому климату, наиболее низкому уровню кор

рупции и максимально либерализованной эконо

мике.

Между Уругваем и Швейцарией с 1998г. дейст

вует соглашение о взаимной защите инвестиций.
По данным швейцарской прессы, в 2006г. швей

царские инвестиции в Уругвай составили 123
млн.долл. www.polpred.com, 5.5.2007г.

– Национальная палата Уругвая по торговле и
услугам (Camara Nacional de Comercio y Servicios)
является одним из основных и старейших институ

тов Уругвая, призванных обеспечивать интересы
местных предпринимателей, способствовать раз

витию внешней торговли. Официально ее история
ведется с 1867г., со дня основания в стране Торго

вой биржи, в структуру которой палата входит до
сих пор. Основное здание расположено в деловом
центре уругвайской столицы Монтевидео.

Палата объединяет 13 тыс. членов и 80 отрасле

вых объединений, действующих на всей террито


рии Уругвая. В соответствии с уставом и сложив

шейся практикой Палата представляет интересы
предпринимательского сектора перед государст

венной властью и органами местного управления.

Членам данного учреждения Палата представ

ляет услуги: правовую oo помощь, доступ к акту

альной экономической и юридической информа

ции в сфере внешней торговли. Особое внимание
уделяется поддержке руководи гелей мелких и
средних предприятий, в интересах которых реали

зуется ряд программ с международным участием. В
рамках Палаты координируется работа с отрасле

выми профсоюзными объединениями в целях за

щиты интересов предпринимательского сектора.

Значительное внимание уделяется повышению
уровня подготовки руководителей предприятий,
для которых проводятся регулярные курсы. К их
проведению привлекаются как представители ру

ководства Палаты, ведущие уругвайские экономи

сты, представители ключевых министерств эконо

мического блока, так и иностранные специалисты.

Собственная информационная система нацио

нальной палаты Уругвая по торговле и услугам со

здана на базе программы Merconet в рамках со

трудничества по линии ЕС
Меркосур, и формиру

ется за счет различных источников электронной
информации с использованием сведений основ

ных министерств страны, данных региональных и
международных информационных систем. Это
позволяет всем членам палаты получать информа

цию в режиме реального времени.

Одним из направлений деятельности Палаты
является выдача экспортерам сертификатов про

исхождения товара. Авторизована выдача элек

тронных сертификатов.

Национальная палата по торговле и услугам
принимает активное участие в деятельности меж

дународных организаций, таких, как Ибероамери

канская ассоциация торговых палат (Asociacion
Iberoamericana de Camaras de Comercio), является
членом Международной организации работодате

лей (Organizacion Internacional de Empleadores).
Помимо этого, Палат
а представляет страну в рам

ках парижской Международной торговой палаты
(Camara [nlernacional de Comercio) и предприни

мательский сектор Уругвая в Международной ор

ганизации труда (Organizacion Internacional del
Trabajo). Палата выполняет функцию постоянного
секретариата Совета торговых палат Меркосур. В
указанный Совет также входят: национальная кон

федерация торговли Бразилии, государственная
федерация торговли г.Сан
Пауло (Бразилия), ар

гентинская торговая палата, торговая палата и тор

говая биржа Асунсьона (Парагвай). В ее рамках
действует уругвайский согласительный и арбит

ражный центр (Centre de Conciliacion у Arbitraje),
призванный стать дополнительным инструментом
разрешения «внутримеркосуровских» торговых
противоречий. К его работе привлекаются автори

тетные специалисты из числа как экономистов

практиков, так и представителей академических
кругов.

Палата активно развивает многоплановое дву

стороннее сотрудничество в сфере международ

ных экономических отношений. Оно осуществля

ется в рамках подписанных соглашений с Ассоци

ацией бизнес
взаимодействия ЕС (Asociacion de
Cooperacion Empresarial, Union Europea), китай

скими Советом по развитию внешней торговли
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(China External Trade Development Council) и Со

ветом по укреплению международной торговли
(Consejo Chino para el Fomento del Comercio Inter

nacional), Федерацией торговых палат Египта
(Federacion de Camaras de Comercio Egipcias), ру

мынской торгово
промышленной палатой (Cama

ra de Comercio e Industria de Rumania), португаль

скими палатами по инвестициям, торговле и ту

ризму (Camaras de Inversiones, Comercio y Turismo
de Portugal). Подобное сотрудничество развивает

ся и по линии взаимодействия с торговыми пала

тами и объединениями предпринимателей отдель

ных городов – Далласа, (США, Greater Dallas
Chamber of Commerce), Роттердама (Нидерланды,
Camara de Comercio e Industria de Rotterdam), це

лым рядом подобных объединений городов Брази

лии и Аргентины. Примечательны примеры со

трудничества—в сфере обмена информации и обу

чения в рамках соглашений., имеющихся у Пала

ты с Ибероамериканским университетским фон

дом (Fundacion Universitaria Iberoamericana), По

литехническим университетом испанского г. Ва

ленсия (Universidad Politecnica de Valencia), други

ми академическими центрами. www.polpred.com,
5.5.2007г.

– 18 апр., после почти годичного перерыва,
представители правительств Уругвая и Аргентины
вновь сели за стол переговоров, чтобы добиться
взаимоприемлемого решения в конфликте из
за
строительства финской компанией Botnia целлю

лозно
бумажного завода в районе г.Фрай
Бентос.
Переговоры проводились в Испании, в Мадриде,
под патронажем короля Испании Хуана Карлоса.

С уругвайской стороны в переговорах участво

вали министр иностранных дел Р. Гаргано и секре

тарь президентской администрации Г. Фернандес.
С аргентинской стороны – глава кабинет минист

ров А. Фернандес и министр иностранных дел X.
Тайана.

Испанскую сторону представляли министр
иностранных дел Мигель Анхель Моратинос и Ху

ан Антонио Яньес, назначенный королем Испа

нии в качестве посредника в разрешении кон

фликтной ситуации.

Хотя переговоры проходили весьма корректно,
в доброжелательной атмосфере, но, тем не менее,
позиции сторон по
прежнему оставались далеки

ми друг от друга,

X. Тайана продолжал настаивать на том, что
строительство целлюлозно
бумажного завода в
районе г.Фрай
Бентос является незаконным. Он в
очередной раз поставил вопрос о переносе место

положения завода, отметив, что данный вопрос
является ключевым для нахождения взаимоприем

лемого решения. Также аргентинский министр
иностранных дел назвал неудовлетворительным
предложение уругвайской стороны по совместно

му мониторингу предприятия после ввода его в
строй.

Р. Гаргано и Г; Фернандес напомнили своим
коллегам, что согласно решению президента Т. Ва

скеса строительство продолжается. На настоящий
момент уже выполнено 90% строительно
монтаж

ных работ, и компания Botnia не собирается, да и
не может, переносить на другое место уже постро

енное предприятие. Также они сказали о том эко

номическом ущербе, который был нанесен Уруг

ваю блокированием пограничных переходов, со

ставившим несколько сот миллионов долларов.

Уругвайской стороной было предложено постро

ить совместно с Аргентиной лабораторию для кон

троля производственного процесса предприятия и
его влияния на окружающую среду, оснастив ее
современным оборудованием.

Несмотря на сохранившуюся разнополярность
позиций, сторонам по итогам мадридской встречи
все же удалось выработать и подписать совмест

ную декларацию, определившую дальнейший ход
работы.

Основные положения данной декларации:
1. В срок до 20 мая должна состояться встреча

технических экспертов Уругвая и Аргентины. Ор

ганизатором данной встречи будет выступать
уполномоченный посредник короля Испании Ан

тонио Яньес. Местом встречи был выбран Нью

Йорк, т.к. А. Яньес является представителем Ис

пании при ООН.

2. Если в ходе встречи технических экспертов
будут найдены общие позиции по существу вопро

сов, то далее должны состояться переговоры меж

ду «ответственными политиками». Эти перегово

ры явятся последним этапом по выработке согла

шения, которое будет подлежать подписанию пре

зидентами Уругвая и Аргентины.

3. Уругвай и Аргентина договорились, что ни

что из того, что было сказано в Мадриде, а также из
того, что будет сказано на последующих перегово

рах, не будет служить причиной для обращения в
Международный суд в Гааге с целью достижения
собственной выгоды одной из сторон.

4. Одной из центральных тем будущих встреч
будет тема строительства завода финской компа

нией Botnia. Этот пункт был внесен по настоянию
Аргентины. Он касается главным образом перено

са строительной площадки подальше от бассейна
реки Уругвай.

5. Решение вопроса о снятии блокады погра

ничных переходов между Уругваем и Аргентиной.
Этот пункт был внесен по требованию уругвай

ской стороны.

6. О соблюдении статута реки Уругвай. Пункт
внесен в постановке аргентинской стороны, счи

тающей, что Уругвай нарушил соглашение по реке
между Аргентиной и
Уругваем.

7. Защита окружающей среды бассейна реки
Уругвай и.ее усиление в дальнейшем. Пункт вне

сен по согласованию обеих сторон при понимании
того, что защита окружающей среды должна быть
адекватна развитию экономики региона.

8. Обе стороны обязались воздерживаться от
действий, которые могли бы углубить существую

щие разногласия и обострить напряженность.

Стороны были удовлетворены итогами перего

воров. Р. Гаргано заявил, что был сдела’н шаг, ре

зультаты которого ни в коем случае нельзя упус

тить. X. Тайана сказал, что осталось еще многое
сделать, но проведенные переговоры дали повод
для сдержанного оптимизма.

Между тем испанская компания ENCE, кото

рая должна строить второй целлюлозно
бумаж

ный завод в Уругвае, представила уругвайским се

наторам свой план строительства.

Завод будет строиться в районе местечка Кон

чильас (Conchillas), в департаменте Колония
(Colonia). Испанская компания находится в ста

дии завершения всех необходимых формальностей
с министерством жилищного хозяйства и окружа

ющей среды (Minicterio de Vivienda у Medio Ambi
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ente) и с администрацией департамента для полу

чения разрешения на строительство.

Пуск завода в эксплуатацию намечен на конец
2009г. www.polpred.com, 27.4.2007г.

– Департамент экономических исследований
промышленной палаты Уругвая опубликовал ана

литический материал по росту экспортных продаж
в 2001
05гг. Среднегодовой прирост экспорта в
вышеуказанный период составил 18%. Превышен
среднемировой рост экспортных продаж, равный
15%. Главным экспортным товаром было мясо,
представлявшее 20% от совокупного объема экс

порта страны.

В 2005г. уругвайский экспорт составил 0,3% от
мировых экспортных продаж. При этом главные
продукты уругвайского экспорта (мясо, кожа, мо

лочные продукты, шерсть, рыба, пластические ма

териалы) имели небольшой вес в мировой торгов

ле. Указанные товары составили всего 5% в миро

вом экспорте, в то время как в уругвайском экс

порте – 46%.

Товаром, пользовавшимся наибольшем спро

сом на мировом рынке, была говядина заморожен

ная, представлявшая 5% мирового экспорта. Рост
уругвайского экспорта говядины за рассматривае

мый период был равен 61% при общемировом рос

те – 12%.

Главным экспортным продуктом традиционно
оставалось мясо, отгрузки которого были осуще

ствлены на 114,2 млн.долл.

Главными экспортерами говядины в 2005г. бы

ли Австралия, Бразилия, Новая Зеландия, Арген

тина и Уругвай.

По данным института Уругвай XXI (Uruguay
XXI), в фев. 2007г. экспорт товаров повысился на
15,9% по сравнению с фев. 2006г. и составил 309
млн.долл. За первые два месяца экспорт вырос на
20,1% по сравнению с тем же периодом прошлого
года, составив 639,2 млн.долл.

Основным потребителем уругвайских товаров в
указанный период были США. Экспорт в эту стра

ну составил 17,8% от всего объема уругвайского
экспорта, а в суммарном выражении – 113,6
млн.долл. Следующим партнером по объемам экс

порта была Бразилия – 14,2% и 90,9 млн.долл.

Отмечается интенсивный рост экспорта зерно

вых, на 57,5%, составившего в денежно’м выраже

нии 43,5 млн.долл. Из этого количества экспорт
пшеницы составил 20,5%, риса неочищенного –
18,5% и риса очищенного – 17,3%.

Импорт товаров, не считая нефти, вырос в фев.
на 22% по сравнению с тем же месяцем 2006г., со

ставив 277,2 млн.долл. При этом импорт товаров
на правах временного ввоза составил 45 млн.долл.
против 42 млн.долл. в фев. прошлого года, т.е. вы

рос на 7%.

За первые два месяца импорт увеличился на
9,2% по сравнению с тем же периодом 2006г., с 539
до 589,1 млн.долл. Импорт на правах временного
ввоза увеличился с 84 до 94 млн.долл. или на 12%.
Основными импортными товарами явились ма

шины и оборудование, аудио
 и видеозаписываю

щая аппаратура, автомобили и трактора, химичес

кие удобрения и пластические материалы.

Особо пресса выделила рост товарооборота с
Китаем, который увеличился за первые два месяца
на 36,12% и достиг 84,8 млн.долл. Уругвайский
экспорт в Китай составил 21,5 млн.долл., а импорт
– 63,3 млн.долл. Сальдо торгового баланса между

двумя странами было в пользу Китая в 41,8
млн.долл.

Проведенный Центральным банком анализ по

казывает, что Уругвай экспортирует финансовые
услуги на 200 млн.долл. в год. Экспортный потен

циал сектора финансовых услуг находится среди
наиболее доходных экспортных направлений, та

ких как мясо, шерсть, молочные продукты и зер

новые. www.polpred.com, 17.4.2007г.

– 9
10 апр. Президент Уругвая Т. Васкес нанес
официальный визит в Чили. В ходе переговоров с
президентом Чили М. Бачелет были обсуждены
торгово
экономические отношения между двумя
странами.

Президенты достигли договоренности о подпи

сании соглашения о свободной торговле между
Уругваем и Чили не позже 2009г. Соглашение
должно обеспечить взаимный товарообмен без
взимания таможенных пошлин по всем товарам. В
настоящее время во взаимной торговле между
Уругваем и Лили 85% товаров освобождены от уп

латы таможенной пошлины.

Кроме достижения договоренности по выше

указанному вопросу, Т. Васкес и М. Бачелет под

писали три соглашения, являющихся ключевыми
в деле развития двусторонних торгово
экономиче

ских отношений.

1. Соглашение о создании Двусторонней торго

вой комиссии Уругвай
Чили. Комиссия будет за

седать в обязательном порядке два раза в год, а ес

ли потребуется, то
 и чаще. Основной целью ко

миссии на ближайшую перспективу будет выра

ботка соглашения о свободной торговле.

2. Соглашение о консультативном предприни

мательском совете Уругвай – Чили. Данный доку

мент регламентирует принципы сотрудничества
предпринимателей двух государств для совместно

го выхода на рынки третьих стран.

3. Соглашение о сотрудничестве между прави

тельственным агентством по развитию экспорта
ProChile и институтом привлечения инвестиций и
продвижения экспорта Uruguay
XXI. Данное со

глашение направлено на обеспечение совместных
действий двух структур по расширению экспорт

ного потенциала двух стран. Это подразумевает
под собой совместный выход на рынки тех стран, с
которыми Чили имеет соглашения о свободной
торговле.

На пресс
конференции, данной Т. Васкесом по
итогам визита, был затронут вопрос о членстве
Уругвая в Меркосур. По его словам, в Уругвае име

ется достаточное количество структур, таких, на

пример, как Партия Колорадо, которые, с учетом
положения, сложившегося в блоке, предлагают пе

рейти в категорию ассоциированных членов. Но в
этом случае, по выражению Т. Васкеса, если Уруг

вай потеряет рынки Бразилии и Аргентины, то он
вряд ли сможет добиться равноценной замены. Ре

зюмируя сказанное, Т. Вас
кес заключил, что ни в
коем случае нельзя терять то, что уже имеется. Ни
о какой смене статуса не может быть и речи.
www.polpred.com, 14.4.2007г.

– Министр экономики и финансов Д. Астори
выступил с докладом на пленарном заседании 48
Ассамблеи управляющих Межамериканского бан

ка развития (МАБР), проходившей в Гватемале. В
своем докладе он ратовал за более тесную интегра

цию государственного и частного капиталов, видя
в ней важный источник дальнейшего экономичес
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кого развития. При этом было указано, что эконо

мическая политика большинства латиноамери

канских стран должна быть более гибкой в плане
поиска форм объединения и сотрудничества с ча

стным сектором.

Д. Астори также указал на то, что многие
 стра

ны вовлечены в процесс дедолларизации своих
экономикой высказал мнение, что участие МАБР
в размещении и гарантировании финансовых ак

тивов в национальных валютах явилось бы весо

мым вкладом в этот процесс.

Д. Астори и президент Межамериканского бан

ка развития Луис Альбер
то Морено (Luis Alberto
Moreno) подписали 18 марта соглашение, согласно
которому банк в 2007г. предоставит Уругваю кре

дит в 492 млн.долл. для отраслевой поддержки
уругвайской экономики. Из этой суммы 82
млн.долл. будут выделены для финансирования
инвестиционных проектов, а 410 млн.долл. для
поддержки отраслей, в т.ч. 75 млн.долл. – для фи

нансирования программы повышения конкурен

тоспособности страны на мировом рынке. В соот

ветствии с вышеуказанным соглашением график
выделения последующих кредитов: 2008г. – 245
млн.долл., 2009г. – 135 млн.долл. и 2010г. – 203
млн.долл.

При этом уругвайское правительство в 2006г.
полностью рассчиталось с МАБР за чрезвычайный
кредит, который был предоставлен во время кри

зиса 2002
03гг. Сумма расчетов составила 500
млн.долл., из которых 100 млн.долл. были уплаче

ны в 2005г. и 400 млн.долл. – в 2006г. До конца сво

его пребывания у власти правительство планирует
получить от банка кредитов на 2300 млн.долл., что
составит 11% от ВВП 2007г. www.polpred.com,
10.4.2007г.

– В конце марта в Монтевидео прошла конфе

ренция, организованной братанской аналитичес

кой службой The Economist Intelligence Unit. В
конференции приняли участие, помимо уругвай

цев, предприниматели и представители диплома

тического корпуса стран Европы, Азии и Северной
Америки. На заседании открытия конференции с
докладом на тему «Поиск конкурентоспособных
ниш для Уругвая на мировом рынке» выступил
президент страны Т. Васкес.

В докладе был сделан акцент на шести приори

тетных программах: обеспечение каждого препо

давателя и каждого ученика по всей стране персо

нальным компьютером; новая единая система
здравоохранения; внедрение в жизнь налоговой
реформы; план социального равноправия; рефор

ма государства; проект «Производительный Уруг

вай».

В последнем пункте президент коснулся страте

гии правительства в сфере торговли и включения
страны в международные товарообменные и про

изводственные процессы за пределами Меркосур,
дав пояснения по системе торговой политики, ба

зирующейся на концепции открытого регионализ

ма с гибкими подходами к заключению торговых
соглашений вне рамок Меркосур.

Президент пояснил, что основой этой системы
является специализация национального произ

водства с применением инновационных техноло

гий, а также экспорт товаров и услуг, выработан

ных на этой базе. Он сказал, что Уругвай не просит
для себя никаких исключений и привилегий, а
только ищет возможности для более свободного

внедрения в мировой рынок. Экономически раз

витые страны просили малые государства открыть
свои рынки, покончить с субсидиями и прекратить
протекционистские меры. Малые страны сделали
это, но те, кто обращался с такими просьбами,
продолжают применение квотирования, субсиди

рования и протекционистских мер.

В заключение президент сказал, что в 2006г.
Правительство продолжало заниматься стабилиза

цией экономики, а теперь настало время углубле

ния экономических преобразований, которые бы
отразились на повышении жизненного уровня
каждого жителя страны.

Министерство иностранных дел продолжает
усиленно работать над более активным включени

ем Уругвая в мировую систему торговли, стараясь
не упустить из вида ни одного перспективного ре

гиона. Все более пристальные взгляды устремля

ются на азиатский континент, где в 2005г. было от

крыто посольство в Малайзии и в 2006г. – в Рес

публике Корея. При этом посольство в Малайзии
представляет страну и в Индонезии, которая явля

ется импортером уругвайской молочной продук

ции.

Как считают в МИД Уругвая, маленькие стра

ны, к которым относится и Уругвай, должны вни

мательно относиться ко всем рынкам и использо

вать все возможные инструменты для успешного
позиционирования на них.

Как известно, ранее уругвайский экспорт был
направлен в основном в страны Меркосур, в США
и в страны ЕС. Поэтому на встрече с представите

лями деловых кругов, прошедшей 13 марта, ми

нистр иностранных дел Уругвая Р. Гаргано и зам

директора управления международных экономи

ческих отношений Р. Портель в весьма позитив

ных тонах «отметили рост товарооборота с Росси

ей и Ираном. При этом министр подчеркнул, что
участие в московских международных продоволь

ственных выставках позволило уругвайским пред

принимателям занять свою нишу на российском
рынке. Он также объявил, что в этом году две деле

гации экспортеров будут направлены в Россию и в
Иран для углубления торговых отношений с рын

ками, насчитывающими в совокупности более 200
млн. потребителей. www.polpred.com, 2.4.2007г.

– 9 марта с кратким визитом в Уругвай прибыл
президент США Дж. Буш. Как отмечала уругвай

ская пресса, проведенные между президентами
двух стран переговоры наглядно продемонстриро

вали политическое стремление США развивать с
Уругваем дружеские отношения. Однако, что каса

ется вопросов торгово
экономических отноше

ний, то в этой сфере не было достигнуто практиче

ских результатов.

Т. Васкес поставил перед североамериканским
президентом вопросы об открытии рынка США
для уругвайских продуктов, о прогрессивном сни

жении ввозных таможенных пошлин, об упраздне

нии импортных квот на мясо и об отмене субсидий
для производителей сельхозпродукции. Ни на
один из этих вопросов Т. Васкес, как и следовало
ожидать, не получил конкретных ответов. Со сво

ей стороны Дж. Буш заявил, что у него появились
конкретные темы для проработки со своей адми

нистрацией.

На встречах на уровне министров, перед амери

канской стороной ставились вопросы по увеличе

нию экспорта мяса в США (сверх квоты в 200 000
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т.) и о необходимости открытия американского
рынка для уругвайского текстиля. Также были
проведены переговоры по увеличению экспорта в
США черники, молочных продуктов и программ

ного обеспечения. Североамериканские эксперты
взяли все эти вопросы в проработку., не дав ника

ких конкретных ответов.

При этом уругвайская сторона была уведомлена
о том, что США готовы в будущем построить в
Уругвае молочный завод и вложить в этот проект
20 млн.долл.

Все поднятые на переговорах темы должны бу

дут лечь на стол заседания уругвайско – американ

ской комиссии по рамочному соглашению о тор

говле и инвестициям, подписанному в янв. этого
года. Заседание состоится в апреле.
www.polpred.com, 14.3.2007г.

– Связи Уругвая с Израилем носят тесный ха

рактер. В Уругвае проживает крупная еврейская
колония, в Монтевидео и других городах страны
расположены еврейские культурные центры и ин

ституты.

Двусторонние политические связи в 2006г. так
или иначе строились вокруг конфликта между Из

раилем и Ливаном и в целом ближневосточного
урегулирования. Монтевидео традиционно зани

мает взвешенную позицию в отношении ситуации
на Ближнем Востоке, призывая как израильскую,
так и палестинскую стороны воздерживаться от
силовых акций, а также выступая за активное уча

стие в урегулировании кризиса «четверки» между

народных посредников в рамках «дорожной кар

ты». Некоторые сложности в уругвайско
израиль

ском диалоге появились после бомбовых ударов
израильской армии по южному Ливану. В сделан

ном на этот счет заявлении МИД Уругвая было
сказано, что силовые акции Израиля являются не

соразмерным ответом на похищение израильских
военнослужащих.

Напряжение в отношениях удалось снять в ходе
визита в Монтевидео в сент. 2006г. замминистра
иностранных дел Израиля М.Элигаля. В ходе
встречи с заммининдел Уругвая Б.Эррерой и с
уругвайскими парламентариями он передал при

глашение президенту Т.Васкесу от израильского
премьер
министра Э.Ольмерта посетить Израиль
в 2007г. В 2006г. товарооборот между двумя страна

ми достиг 80 млн.долл. Рост торговли связан с уве

личением уругвайского экспорта (65 млн.долл.), в
котором доминирует мясная продукция (90%). В
Израиль ввозятся также рыба и морепродукты, со

ки, фрукты, кожа и шерсть. Структуру израильско

го экспорта в Уругвай (15 млн.долл.) составляют
высокотехнологичная продукция, минералы, удо

брения, оросительные системы, электроприборы
и косметика. Развитию двусторонней торговли ак

тивно способствует уругвайско
израильская тор

говая палата.

Используя геостратегическое положение Уруг

вая, а также его членство в Южноамериканском
общем рынке (Меркосур), Израиль стремится
выйти на рынки Аргентины и Бразилии. В дек.
2005г., когда уругвайцы временно возглавляли это
интеграционное объединение, между Меркосур и
Израилем было подписано соглашение о торговых
преференциях. Израильские и меркосуровские
эксперты работают над подготовкой на основе
подписанного документа соглашения о свободной
торговле.

В Уругвае действует всемирная еврейская орга

низация Б’най Б’рит. Ее первый филиал был от

крыт в Монтевидео в 1936г., в столице и других
уругвайских городах расположено 16 отделений
Б’най Б’рит. Организация оказывает материаль

ную и правовую поддержку проживающим в Уруг

вае израильским гражданам, под ее патронажем
проводится значительная часть израильско
уруг

вайских культурных и научных мероприятий, по

литических и экономических семинаров, выста

вок. Каждый год Б’най Б’рит совместно с посоль

ством Израиля в Монтевидео распределяет в уруг

вайских вузах значительное количество стипендий
для желающих пройти обучение в израильских
университетах.

При поддержке Б’най Б’рит в Уругвае действует
ряд частных еврейских вузов, крупнейший из ко

торых ОРТ – выдает выпускникам дипломы меж

дународного образца по широкому ряду специаль

ностей. Ежегодно Б’най Б’рит отмечает в Монте

видео День разбитых стекол (день памяти жертв
Холокоста), на мероприятиях которого регулярно
присутствуют представители высшего руководства
страны. www.polpred.com, 2.2.2007г.

– Представители правительства Уругвая и
правительства Соединенных Штатов в про

шлый четверг подписали Рамочное соглашение
о торговле и инвестировании в Монтевидео,
Уругвай.

Заместитель торгового представителя США –
Джон Верона подписал соглашение со стороны
Соединенных Штатов, а глава президентского
штаба Уругвая Гонзало Фернандес со стороны
Уругвая.

Подписанием этого соглашения обе стороны
вновь подтвердили свое стремление расширить
экономические возможности Уругвая и США, по

средством одновременной координации усилий
по расширению либерализации торговли при со

действии ВТО.

В соглашении стороны учредили совместный
Совет Уругвая и США по вопросам торговли и ин

вестирования. Глава президентского штаба Уруг

вая и Торговый представитель будут совместно
председательствовать на нем.

Рамочное соглашение о торговле и инвестиро

вании формулирует рабочую программу, затраги

вающую различные аспекты деятельности, в т.ч.
усиление и либерализацию двусторонней торгов

ли и инвестирования (включая с/х проблемы), со

трудничество по вопросам приостановления пла

тежей, технических барьеров в торговле, защиты
прав интеллектуальной собственности, вопросов
регуляторного характера, влияющих на торговлю
и инвестирование, информационных и коммуни

кационных технологий и электронной коммер

ции, способствующих укреплению торгового и
технического потенциала, сферы предоставления
услуг, государственных закупок товаров и услуг, и
других вопросов, которые должны быть решены
Советом.

Технические команды с обеих сторон начнут
обмен предложениями для подготовки первого за

седания Совета то торговле и инвестированию в
Вашингтоне в апр. 2007г.

В нояб. 2006г. вступило в силу двустороннее со

глашение об инвестировании между США и Уруг

ваем. Обе страны подписали соглашение 4 нояб.
2005г. Уругвай завершил внутренние процедуры
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ратификации в конце 2005г., а сенат США одобрил
резолюцию по этому соглашению 12 сент. 2006г.

Двусторонне инвестиционное соглашение
между США и Уругваем стало первым соглашени

ем такого рода, которое США заключили с 1999г.,
и является первым соглашением об инвестирова

нии, заключенным на основе американской моде

ли текста инвестиционного соглашения, которая
была окончательно подготовлена в 2004г. Off

shore.SU, 31.1.2007г.

– Уругвайская пресса дала комментарии встре

че в верхах 19 янв. стран
членов Меркосур. Прези

дент Уругвая Т. Васкес прибыл на саммит в Рио

де
Жанейро всего на несколько часов. Днем ранее
на заседании Совета общего рынка министры ино

странных дел Уругвая и Аргентины вновь выдви

нули друг против друга уже известные обвинения.
Р. Гаргано обвинял аргентинскую сторону в нару

шении первой статьи соглашения по Меркосур и в
невыполнении решения Арбитражного суда Мер

косур.

В свою очередь X. Тайана отверг уругвайские
обвинения и выдвинул претензии к уругвайской
стороне по поводу нарушения соглашения по
статусу реки Уругвай. На саммите Т. Васкес огла

сил позицию Уругвая, касающуюся «открытого
регионализма», что позволило бы членам Мерко

сур подписывать двусторонние соглашения с тре

тьими странами. Он также отметил привержен

ность Монтевидео к укреплению блока, который
Уругвай помогал создавать, но который не слу

жит развитию страны. Т. Васкес выразил реши

тельный протест в связи с блокированием Арген

тиной пограничных переходов между двумя стра

нами.

Предложения Бразилии по некоторому сглажи

ванию асимметричного развития экономик членов
общего рынка не были приняты из
за протеста Ар

гентины. Единственное, что сделано по этому во

просу – создана рабочая комиссия, которая долж

на изучить возможности избежания двойного на

логообложения для Уругвая. Комиссия должна
дать свое заключение в апр. 2007г.

В качестве компенсации Уругваю и Парагваю за
малые объемы торговли по сравнению с их партне

рами по блоку, Совет общего рынка принял реше

ние выделить 70 млн.долл. из Фонда структурной
конвергенции Меркосур (Forido para Convergencia
Estructural del Mercosur).

Резюмируя итоги саммита, пресса указывала,
что многосторонний инвестиционный фонд (Fon

do Multilateral de Inversiones – Fomin) Межамери

канского банка развития (МАБР) предоставил
Уругваю кредит в 800 тыс.долл. и безвозмездное
финансирование в 2,39 млн.долл. под программу
развития предпринимательской культуры. Эти
финансовые ресурсы дополнят госсредства, выде

ленные на реализацию программы.

Как говорят эксперты FOMIN, предпринима

тельская культура в Уругвае есть, но она находится
как бы в спящем состоянии. На это оказывают
влияние два основных фактора: экономические
потрясения последних лет; система образования в
Уругвае сосредоточена на подготовке служащих, а
не предпринимателей.

Данная программа подразумевает поддержку
отраслей, приносящих наибольшую добавлен

ную стоимость и способствующих, тем самым,
динамичному развитию экономики страны. К та


ким отраслям относятся биомедицина, производ

ство программных продуктов, агроиндустрия,
биотехнология, информатика и телекоммуника

ции.

Другой кредит, в 75 млн.долл., МАБР предо

ставил Уругваю под программу повышения кон

курентоспособности страны. Кредит предостав

лен на 25 лет, с льготным периодом в 5 лет и с из

меняемой годовой процентной ставкой. Про

грамма предусматривает проведение реформ, ко

торые потребуют 150 млн.долл., и будут предо

ставлены банком двумя кредитами. www.pol

pred.com, 15.1.2007г.

– Конфликт с Аргентиной ознаменовался в
январе двумя событиями. Международный суд в
Гааге отверг заявление Уругвая по принятию мер
с целью обязать правительство Аргентины снять
блокаду пограничных переходов. Это было пер

вое положительное для аргентинского прави

тельства решение Международного суда. Первые
три, касающиеся заявлений Аргентины по запре

щению строительства целлюлозно
бумажного за

вода в районе г.Фрай Бентос, не были удовлетво

рены.

После объявления этого решения аргентинское
правительство обратилось к президенту Уругвая Т.
Васкесу с предложением о возобновлении перего

воров по дипломатическим каналам для поиска
взаимоприемлемого решения. Однако Т. Васкес
остался тверд в своем решении не проводить ника

ких переговоров до прекращения пикетирования
пограничных переходов.

Тем временем активисты аргентинской про

винции Энтре
Риос приняли решение блокиро

вать и третий пограничный переход Конкордия –
Сальто. Эта блокада присоединилась к двум дру

гим, организованным аргентинской стороной в
2006г., и заблокировавшим пограничные переходы
во Фрай Бентосе и в Пайсанду. www.polpred.com,
13.1.2007г.

– 26 янв. подписано Межправительственное
рамочное соглашение о торговле и инвестициях
между Уругваем и США. В тексте соглашения ска

зано, что его целью является укрепление дружес

ких связей и сотрудничества между двумя страна

ми.

Соглашение устанавливает проведение двусто

ронних переговоров по следующим темам: сотруд

ничество в с/х консультативном комитете Уругвай
– США по вопросам санитарного и фитосанитар

ного контроля; технические препятствия во вза

имной торговле; защита интеллектуальной собст

венности; регулирование вопросов, отрицательно
влияющих на торговлю и инвестиции; государст

венные закупки.

Стороны
подписанты, как указывает пресса,
выразили политическую волю следовать и дальше
по пути углубления торговых отношений.

На церемонии подписания соглашения не при

сутствовали ни министр иностранных дел Уругвая
Р. Гаргано, являющийся противником идеи торго

вого сближения с США на базе соглашения о сво

бодной торговле, ни представители МИД. Дело в
том, что большая часть правительственных кругов
Уругвая рассматривает подписание Межправи

тельственного рамочного соглашения о торговле и
инвестициях как существенный шаг к подписанию
с США соглашения о свободной торговле.
www.polpred.com, 13.1.2007г.
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Филиппины

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Представители филиппинского правительст


ва и оппозиционной группировки «Исламский
фронт освобождения Моро» (ИФОМ), действую

щей на юге Филиппин,15 нояб. в Куала
Лумпуре
сообщили, что две стороны проведут официаль

ные мирные переговоры по осуществлению мира
на юге страны в начале следующего года.

Официальные представители двух сторон 15
нояб. после двухдневных мирных переговоров вы

ступили с совместным заявлением, в котором го

ворится, что на переговорах стороны подтвердили
договоренности по ключевому вопросу о создании
«автономного района», достигнутые на прежних
переговорах, и добились важного прогресса по ос

новным принципам утверждения границ «авто

номного района» на море. Эти достижения устра

нили препятствия для проведения сторонами офи

циальных мирных переговоров в начале следую

щего года.

«Бернама» (Национальное информационное
агентство Малайзии) сообщило, что представите

ли филиппинского правительства и ИФОМ еди

ногласно выступили за продление мандата воз

главляемой Малайзией международной группы
наблюдателей до авг. следующего года, с чем уже
согласилось малайзийское правительство. Кроме
того, филиппинское правительство и ИФОМ вы

разили поддержку участию Канады в международ

ной группе наблюдателей.

Сообщается, что в Минданао на юге Филиппин
действует международная группа наблюдателей в
составе более 70 чел., 60 из них – из Малайзии, ос

тальные – из Брунея и Ливии.

Филиппинское правительство и ИФОМ также
договорились о продлении функций специального
комитета по совместным действиям на один год,
обращая внимание на общественную безопасность
в районе Минданао. Мирные переговоры между
филиппинским правительством и ИФОМ были
возобновлены здесь 14 нояб. в результате посред

нических усилий Малайзии. Синьхуа, 16.11.2007г.

– Правительство Филиппин и действующая на
юге страны повстанческая организация «Ислам

ский фронт освобождения Моро» (ИФОМ) 15 но

яб. достигли договоренности о границах мусуль

манского «автономного района». Подписание
мирного соглашения ожидается в авг. следующего
года.

Как сообщили местные СМИ, представители
филиппинского правительства и ИФОМ в малай

зийской столице Куала
Лумпур провели 2
 днев

ные переговоры, по итогам которых глава делега

ции филиппинских властей объявил о достижении
консенсуса о границах «автономного района». Он
отметил, что правительство пошло на уступки в
этом вопросе, при этом отказался раскрыть по

дробности.

Кроме того, он заверил, что заключение согла

шения об «автономном районе» будет содейство

вать примирению сторон.

По имеющейся информации, в дек. нынешнего
года планируется новый раунд переговоров, при

званный подготовить официальное обсуждение
окончательного мирного соглашения в следующем
году.

Организация ИФОМ насчитывает 12 тыс.чел. С
70гг. она неуклонно стремится к созданию авто

номного правительства в районе Минданао на юге
Филиппин. Синьхуа, 16.11.2007г.

– Филиппинская газета «Манила бюллетин» 14
дек. сообщила, что президент страны Глория Ма

капагал Арройо в четверг подписала указ, согласно
которому правительственные войска с 16 дек. в од

ностороннем порядке на 22 дня прекратят воен

ные операции против оппозиционной вооружен

ной группировки «Новая народная армия (ННА/».

Исполнительный секретарь правительства Фи

липпин Эдуардо Ермита заявил, что в прошлом го

ду военные действия прекращались на 4 дня до и
после Рождества, в этом году срок прекращения
огня будет заметно продлен. Президент Г. М. Ар

ройо приняла это решение с тем, чтобы содейство

вать мирным переговорам между правительством
и ННА.

Ранее Г. М. Арройо выразила надежду на то, что
продолжающемуся почти 40 лет мятежу ННА будет
положен конец до истечения в 2010г. срока ее пре

зидентских полномочий.

ННА – одна из главных оппозиционных груп

пировок на Филиппинах. После своего образова

ния в 1969г. она неизменно стремилась к сверже

нию правительства. По данным, предоставленным
армией Филиппин, численность ННА насчитывает
6 тыс.чел. После того, как США в 2002г. включили
ее в список террористических организаций, мир

ные переговоры между ННА и филиппинским пра

вительством зашли в тупик. Синьхуа, 14.11.2007г.

– 10 нояб. в столице Филиппин Маниле объяв

лено о создании Китайской торговой палаты. На
церемонии ее учреждения присутствовала и высту

пила президент Филиппин Глория Макапагал Ар

ройо, призвавшая китайских бизнесменов оказать
стране содействие в борьбе с бедностью и эконо

мическом развитии.

«Надеемся, что Китайская торговая палата бу

дет активно участвовать в программах нашего пра

вительства по экономическому развитию и борьбе
с бедностью и создаст больше рабочих мест для
филиппинцев», отметила президент, ожидая ее
вклада в расширение торговли между двумя стра

нами.

Посол Китая на Филиппинах Сун Тао в выступ

лении отметил, что по мере здорового и успешно

го развития двухсторонних отношений, все боль

ше китайцев прибывают на Филиппины для нача

ла бизнеса или попутешествовать. Он при этом вы

разил надежду на то, что новая палата сыграет ак

тивную роль в содействии связям, обмену и со

трудничеству между этническими китайцами и ки

тайскими эмигрантами, стимулировании социаль

но
экономического развития Филиппин и друже

ственных связей двух стран. Синьхуа, 12.11.2007г.

– С 25 по 26 авг. в филиппинской столице Ма

нила проходило 6 заседание министров экономи

ки и торговли КНР
АСЕАН («10 плюс 1») и 10 за

седание министров экономики и торговли АСЕ

АН
КНР, Японии и РК («10 плюс 3»), в которых
приняла участие китайская делегация во главе с
министром коммерции Бо Силаем.

Во время заседаний Бо Силай поочередно про

вел встречи с министром торговли и промышлен

ности Филиппин Питером Фавилой, министром
финансов Маргарито Тевесом и министром транс

порта и связи Леандо Мендосой, а также встретил
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ся с министром торговли Австралии Уорреном
Трассом, министром торговли Индонезии Мари
Пангесту и министром промышленности и торгов

ли Вьетнама Ву Хоаном. Стороны провели углуб

ленный обмен мнениями по двусторонним торго

во
 экономическим отношениям.

Выступая с речью на заседании министров эко

номики и торговли «10 плюс 3», Бо Силай отметил,
что в 2006г. объем торговли между Китаем и стра

нами АСЕАН достиг 160,8 млрд.долл. США, сум

марный объем взаимных инвестиций составил
45,4 млрд.долл. Стороны являются друг для друга
4
ыми по величине торгового объема торговыми
партнерами. С момента подписания в 2002г. Ра

мочного соглашения о всестороннем экономичес

ком сотрудничестве между КНР и АСЕАН созда

ние зоны свободной зоны с каждым днем набира

ет обороты, и его позитивные результаты уже ста

ли очевидными.

Министр торговли и промышленности Филип

пин Питер Фавила, председательствующий по
принципу ротации на заседании министров эко

номик стран
членов АСЕАН, заявил, что в послед

ние годы быстрыми темпами развиваются торго

во
экономические связи между членами АСЕАН и
КНР. Увеличение двухсторонней торговли содей

ствовало стремительному развитию различных от

раслей. КНР стала важным торговым партнером
членов АСЕАН и главным для них источником за

рубежных инвестиций. Кроме соглашений о това

рообороте и торговле услугами, переговоры об ин

вестициях будут поставлены во главу угла в работе
обеих сторон. Скорейшее достижение соглашения
об инвестициях будет способствовать расширению
двустороннего сотрудничества, обогащению его
содержания и в полной мере содействовать созда

нию зоны свободной торговли между АСЕАН и
Китаем.

Выступая на заседании министров экономики
«10 плюс 3», Бо Силай заявил, что активизация
экономического сотрудничества в Восточной Азии
отвечает коренным интересам всех сторон, что иг

рает важную роль в повышении конкурентоспо

собности восточноазиатской экономики и подъе

ме всего региона в целом. Китайская сторона при

дает большое значение торгово
экономическому
сотрудничеству в формате «10+3» и готова прини

мать активное участие в экономическом сотрудни

честве в Восточной Азии и содействовать ему. Ки

тай внесет свой вклад в содействие развитию реги

ональной экономики и совместному процветанию
стран Восточной Азии на основе принципов «рав

ноправных консультаций, взаимной выгоды, об

щего выигрыша, поступательности в преодолении
противоречий, открытости и снисходительности».

На заседании были обсуждены и вопросы, по

священные последовательным мерам по реализа

ции договоренностей, достигнутых на 10 встрече
руководителей АСЕАН, КНР, Японии и Респуб

лики Корея в формате «10 плюс 3», принятым на
заседании министров экономики и торговли про

ектам сотрудничества, региональному экономиче

скому сотрудничеству и дохинскому раунду пере

говоров в рамках Всемирной торговой организа

ции.

Бо Силай на встрече с представителями Филип

пин заявил, что в Китае есть целый ряд предприя

тий, обладающих большой мощью, опытом и хо

рошей репутацией в области создания и развития

инфраструктуры, жилищного строительства,
транспорта, телекоммуникаций, сельского хозяй

ства и рыболовства. Китай поощряет и поддержи

вает усилия этих предприятий по налаживанию
сотрудничества с филиппинскими коллегами в
крупных проектах. Филиппинская сторона выра

зила надежду на сотрудничество с китайской сто

роной в области развития инфраструктуры и гор

нодобывающей промышленности, подчеркнув,
что это взаимодействие будет выгодно для пред

приятий двух стран и их экономик. Министры
двух стран присутствовали также на церемонии
подписания Экспортно
импортным банком Ки

тая и министерством финансов Филиппин мемо

рандума о кредитовании.

Во время встречи с министром торговли Авст

ралии У. Трассом Бо Силай отметил, что Китай и
Австралия являются друг для друга важными тор

говыми партнерами, китайская сторона уделяет
большое внимание переговорам по созданию ки

тайско
австралийской зоны свободной торговли и
намерена приложить активные усилия для продви

жения этих переговоров. По словам Бо Силая, в
случае, если стороны будут придерживаться прин

ципов взаимопонимания и взаимных уступок, то
им непременно удастся свести к минимуму рас

хождения и добиться взаимовыгодного соглаше

ния. У. Трасс сказал, что китайская экономика
стремительно развивается, Китай вскоре станет
крупнейшим торговым партнером для Австралии,
и развитие австралийской экономики тесно связа

но с будущим Китая. Австралийская сторона наде

ется ускорить процесс переговоров и в кратчайшие
сроки подписать соглашение о свободной торговле
между двумя странами, отметил У. Трасс.

Бо Силай и министр торговли Индонезии Мари
Пангесту обменялись мнениями по созданию ин

фраструктуры, торговле с/х продукцией и дате
проведения следующего заседания смешанной ки

тайско
индонезийской комиссии по торгово
эко

номическому сотрудничеству. Бо Силай также
провел обмен мнениями с министром промыш

ленности и торговли Вьетнама Ву Хоаном по про

ектам китайско
вьетнамского сотрудничества.
Синьхуа, 28.8.2007г.

– Япония и Филиппины формально согласи

лись внести коррективы в соглашение об избежа

нии двойного налогообложения и договор об укло

нении от налогов между двумя странами.

Оба правительства вели неформальные перего

воры по корректировке соглашения о подоходном
налоге с янв. 2005г., когда состоялась встреча меж

ду министром финансов Японии и секретарем фи

нансов правительства республики Филиппины.
Официальные переговоры велись с мая 2006г. и
коррективы были запротоколированы.

Эти изменения сократят налоговые удержания
с дивидендов, вознаграждений и капиталовложе

ний в обеих странах. «Поправки отражают значе

ние экономического сотрудничества Японии и
Филиппин. Ожидается, что они усилят экономи

ческие связи между двумя странами», – заявил
японский посол в Маниле.

Протокол будет подписан, как только оба пра

вительства предпримут все необходимые правовые
меры. По словам японского посла, соглашение
вступит в силу, как только будет одобрено органа

ми законодательной власти. Offshore.SU,
25.7.2006г.
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– Президент Филиппин Глория Магапагал Ар

ройо объявила в пятницу об отмене чрезвычайно

го положения. «Я рада объявить, что с сегодняш

него дня чрезвычайное положение больше не дей

ствует», – сказала она в выступлении по телевиде

нию. Чрезвычайное положение было введено ров

но неделю назад. Правительство заявило, что это
делалось для предотвращения государственного
переворота. Интерфакс, 3.3.2006г.

– Президент Филиппин Глория Макапагал Ар

ройо в пятницу отменила введенное в стране неде

лю назад в связи с угрозой военного переворота
чрезвычайное положение, сообщает агентство
Рейтер. Президент Филиппин объявила о введе

нии на втором по величине архипелаге мира чрез

вычайного положения 24 фев. после того, как был
раскрыт заговор оппозиции с целью свержения су

ществующей власти. Она объяснила необходи

мость подобного шага наличием «систематическо

го заговора» против ее правительства со стороны
оппозиции, коммунистов и «военных авантюрис

тов». Как сообщали во вторник газета «Манила
таймс», ультраправые и левацкие филиппинские
группировки заключили «тактический союз» с це

лью насильственного свержения нынешнего пра

вительства.

Соответствующие документы были обнаруже

ны у одного из задержанных, заявил в выступле

нии по национальному телевидению официаль

ный представитель вооруженных сил страны пол

ковник Тристан Кисон (Tristan Kison). «Это был
более, чем тактический союз, это – политический
союз», – подчеркнул он. Днем ранее филиппин

ская полиция передала в министерство юстиции
страны обвинения в организации мятежа против
50 лидеров маоистских и других левых организа

ций. РИА «Новости», 3.3.2006г.

– Президент Филиппин Глория Макапагал Ар

ройо пока не будет отменять чрезвычайное поло

жение, которое она ввела в минувшую пятницу,
сославшись на угрозу государственного переворо

та. «Я хотела бы отменить чрезвычайное положе

ние как можно скорее, заявила глава государства,
выступая в среду по телевидению. – Я отменю его,
как только буду убеждена, что трое руководителей
(министры обороны и юстиции, начальник поли

ции – ИФ) докажут, что мы полностью контроли

руем положение». По ее словам, они должны пред

ставить ей свои доклады не позднее, чем через 72
часа. Президент обвинила оппозиционные силы в
попытке совершить государственный переворот.
При этом, по официальной версии, коммунисты и
правые военные заключили «тактический альянс».
Глава филиппинской полиции Артуро Ломибао
сообщил на встрече с иностранными журналиста

ми, что властям удалось сорвать три попытки госу

дарственного переворота – 14 янв., 18 фев. и тот,
который должен был состояться в минувшие вы

ходные. К ним планировалось привлечь некото

рые части вооруженных сил и полиции, а также
гражданскую оппозицию. По времени путч дол

жен был совпасть с 20
летием событий, которые
привели к свержению бывшего диктатора Ферди

нандо Маркоса. Интерфакс, 1.3.2006г.

– Обстановка на Филиппинах находится под
контролем, однако чрезвычайное положение пока
не отменяется, сообщил в воскресенье официаль

ный представитель канцелярии президента страны
Игнасио Бунийе. В радиоинтервью он отметил,

что власти сохраняют бдительность и не допустят
подрыва стабильности правительства президента
Филиппин Глории Магапагаль Арройо.

Отказавшись уточнять срок действия чрезвы

чайного положения, введенного 48 часов назад,
пресс
секретарь сказал: «Мы не назначили ника

ких сроков. Объявление об отмене чрезвычайного
положения в стране будет сделано в надлежащий
момент». По его словам, необходимо, чтобы все
«выполняли законы и помогали в поддержании
общественного порядка». Президент ввела чрез

вычайное положение, объяснив это срывом по

пытки государственного переворота. Оппозиция
заявила, что эта мера призвана запугать противни

ков нынешнего правительства. В рамках чрезвы

чайного положения службы, занимающиеся охра

ной порядка, имеют право проводить аресты без
санкции суда и запрещать публичные мероприя

тия. По официально неподтвержденным данным,
задержан командующий морской пехотой генерал
Ренато Миранда, который предположительно
причастен к неудавшемуся перевороту. Однако вся
эта информация остается противоречивой и обры

вочной. Интерфакс, 26.2.2006г.

– Правительство Японии окажет помощь пост

радавшим от оползня на филиппинском острове
Лейте на 25 млн. иен ($200 тыс.). Как говорится в
распространенном в понедельник заявлении МИД
Японии, такое решение было принято на срочном
заседании правительства в воскресенье.

В район бедствия будут отправлены палатки,
одеяла, пластиковые тенты, спальные мешки, ем

кости для воды, водоочистители, электрогенерато

ры и цистерны.

В результате непрекращающихся дождей и вы

рубки леса, утром 17 фев. обширный оползень на

крыл деревню на филиппинском острове, погибли
по крайней мере 56 чел. и пропали без вести 1,4
тыс.

Помимо материальной помощи, Япония наме

рена отправить на Лейте группу спасателей, брига

ду медиков и необходимое оборудование, если фи

липпинское правительство попросит об этом
японскую сторону, говорится в заявлении. Ранее
премьер
министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми
(Jun’ichiro Koizumi) и министр иностранных дел
Таро Асо (Taro Aso) направили в Манилу свои ис

кренние соболезнования в связи со случившимся
бедствием. РИА «Новости», 20.2.2006г.

Финляндия

Ïîëèòèêà

Внешняя и внутренняя политика, проводимая
руководством Финляндии в 2006г., как и ранее

была, в основном, нацелена на укрепление и акти

визацию позиций страны в Европе и мире.

Этому процессу, безусловно, способствовало
председательство Финляндии в Европейском Со

юзе во II пол. 2006г.: I пол. года была отмечена ин

тенсивными переговорами руководства Финлян

дии с руководителями Еврокомиссии и ведущими
странами ЕС, в том числе по формированию про

граммы председательства Финляндии, а II пол. го

да была насыщена мероприятиями Евросоюза, из
которых непосредственно в Финляндии со

стоялось 130. Главными из них были VI саммит
Азия
Европа (АСЕМ) 10
11 сент. в г.Хельсинки,
неформальный саммит глав стран
членов ЕС в
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г.Лахти 20 окт., а также саммит Россия
ЕС в
г.Хельсинки 23
24 нояб. с участием в двух послед

них мероприятиях президента Российской Феде

рации В.В.Путина.

Цели Финляндии на период ее председатель

ства в ЕС были сформулированы следующим об

разом: будущее ЕС (конституция Евросоюза, рас

ширение ЕС); конкурентоспособность (иннова

ции, энергетическая политика, бюджетно
финан

совая политика); международные отношения и
внутренняя политика (отношения Россия
ЕС, но

вое соглашение о партнерстве и сотрудничестве,
политика «Северного измерения» ЕС, возможно

сти заключения с Россией соглашения о создании
зоны свободной торговли ЕС
Россия); вопросы
юстиции (облегчение контактов, противодействие
незаконной миграции, незаконному обороту нар

котиков, терроризму). Если, применительно к вза

имоотношениям Россия
ЕС
Финляндия, исхо

дить из задачи системного и поступательного ра

звития отношений, а не получения прорывных ре

зультатов, можно считать итоги председательства
Финляндии в ЕС, в целом, успешными, несмотря
на то, что из
за блокирующей позиции Польши
Финляндия, как страна
председатель ЕС, не смо

гла получить мандат для начала переговоров по но

вому соглашению о стратегическом партнерстве
между Россией и ЕС.

В области национальной экономики в 2006г.
для Финляндии приоритетными были вопросы
повышения конкурентоспособности страны в
условиях процессов мировой глобализации, высо

ких цен на энергоносители, а также поиски новых
рынков сбыта для экспортно
ориентированной
продукции. Экономический рост страны превы

сил практически все прогнозы и, по предваритель

ным данным, рост ВВП Финляндии в 2006г. достиг
6%.

Во II пол. 2006г. все более явственно проявля

лись признаки предстоящих в Финляндии в марте
2007г. всеобщих парламентских выборов, началась
предвыборная борьба партий с использованием в
ней всех аспектов и проблем социально
экономи

ческого и политического развития страны.

Основные из общественно
политических и
экономических событий в Финляндии в 2006г. в
хронологическом порядке перечислены ниже.

Январь • В Финляндии состоялись президент

ские выборы. По итогам голосования в двух турах
15 и 29 янв. победила действующий президент Та

рья Халонен, (социал
демократическая партия),
набравшая во втором туре 51,9% голосов избирате

лей. Второй претендент, от партии «Национальная
коалиция», Саули Ниинисте – набрал 48,1% голо

сов.

• По Индексу экологических достижений (ис

следовались 133 страны), впервые представленно

му на Давосском всемирном экономическом фо

руме, Финляндия была признана третьей, после
Новой Зеландии и Швеции.

Февраль • Журнал «Форбс» опубликовал рей

тинг инвестиционной привлекательности, в кото

рый вошли 135 государств. Финляндия заняла в
нем второе место после Дании, опередив США,
Великобританию и Сингапур.

• Согласно годовому отчету, финский телеком

муникационный концерн «Нокиа» по объемам
продаж мобильных телефонов на мировом рынке в
2005г. достиг рекордного уровня в 34%. На россий


ском рынке в 2005г. «Нокиа» занял второе место
после южнокорейской компании «Самсунг». Об

щая стоимость продаж этой продукции «Нокиа» в
России составила 5,6 млрд.долл. или 22% рынка (у
«Самсунга» – 23,5%).

Март • В рейтинге Всемирного банка Финлян

дия заняла 12 место по уровню национального бо

гатства. В расчете на душу населения Финляндии
приходится активов на 419 тыс.долл. Первое место
заняла Швейцария – 648 тыс.долл., за ней идут Да

ния, Швеция, США.

• Опубликованы статданные о том, что экспорт
продукции высоких технологий из Финляндии в
2005г. составил 11,1 млрд.евро или на 30% больше,
чем в 2004г. Важнейшими партнерами по экспорту
высокотехнологичной продукции для Финляндии
являются Россия, Арабские Эмираты и Велико

британия.

• Правительственные и деловые круги страны
назвали «драматической» новостью решение лесо

промышленного концерна «УПМ
Кюммене» о со

кращении в течение предстоящих 3 лет рекордных
для страны 3000 рабочих мест.

Апрель• 19
20 апр. в Хельсинки прошел кру

пнейший в постсоветский период Форум «Дни
российской экономики в Финляндии». Форум от

крыли главы правительств России и Финляндии
М.Е.Фрадков и М.Ванханен. В рамках Форума со

стоялась Конференция по развитию российско

финляндского сотрудничества в сфере высоких
технологий и инноваций. На конференции высту

пили министры экономического развития и торго

вли, информационных технологий и связи России
Г.О.Греф и Л.Д.Рейман, российские губернаторы
В.И.Матвиенко, В.П.Сердюков, Э.Э.Россель, ми

нистр торговли и промышленности Финляндии
М.Пеккаринен.

Российскую выставку посетила президент
Финляндии Т.Халонен. В ходе работы Форума
прошли «круглые столы» по сотрудничеству в ле

сопромышленном комплексе, химической промы

шленности, в области пищевой и перерабатываю

щей промышленности, транспорта и транспорт

ной логистики, энергетики, судостроения, по ин

формационно
телекоммуникационным паркам.
Всего в «Днях российской экономики» приняли
участие 16 регионов Российской Федерации, из
них 7 – во главе с губернаторами, 70 российских
предприятий и 400 российских участников. Коли

чество финских представителей на Форуме превы

сило 1000 чел.

18 апр. в Хельсинки под сопредседательством
министра экономического развития и торговли
России Г.О.Грефа и министра внешней торговли
и развития Финляндии П.Лехтомяки прошло IX
заседание Российско
финляндской межправи

тельственной комиссии по экономическому со

трудничеству (МПК). Состоялся подробный об

мен мнениями по проблематике сотрудничества в
областях энергетики, транспорта, лесопромы

шленного комплекса, инновационной сфере,
таможенных делах, а также регионального сотруд

ничества;

• Финские лесопромышленные концерны
«УПМ
Кюммене» и «Стора Энсо», много лет рабо

тающие на российском рынке, впервые включили
Россию в так называемый доклад F
20, тем самым
определив ее как стратегический регион для рас

ширения своей производственной деятельности.
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• Парламент Финляндии принял решение о
создании на базе действующего Института между

народных отношений нового Внешнеполитиче

ского исследовательского института, утроив его
бюджетное софинансирование.

Май • Опубликован экономический барометр
Центрального союза деловой жизни Финляндии.
По мнению генерального директора Союза Л.Фа

гернеса, финские компании, используя возможно

сти глобализации, заметно расширили свое при

сутствие на рынках России, Китая и стран Балтии.

• Гендиректор Лесной службы Финляндии
Я.Хейно избран главой Лесного директората ФАО
– продовольственной и сельскохозяйственной
службы ООН. Это самое высокое назначение фин

на в ООН за многие десятилетия.

• ЕС заморозил выплату сельскохозяйственных
дотаций северным регионам Финляндии, обвинив
власти страны в непрозрачной системе распреде

ления финансовой поддержки сельхозпроизводи

телям.

Июнь • 1 июня парламент Финляндии отметил
свой 100
летний юбилей. В 1906г. Финляндия ста

ла первой страной в мире, утвердившей всеобщее
и равное избирательное право для мужчин и жен

щин.

• Объявлено, что всемирно известные компа

нии – финская «Нокиа» и германский «Сименс»
объединяют свои активы в сфере производства ин

фраструктурного оборудования для операторов
связи. Создаваемая на паритетных началах компа

ния «Нокиа Сименс нетворкс» может стать
третьим в мире производителем данного оборудо

вания с объемом активов 30 млрд.долл., годовым
оборотом 16 млрд.долл. и количеством занятых в
60 тыс.чел.

• В финском местечке Киттиля (губерния Ла

пландия) началось строительство крупнейшего в
Европе золотого прииска. Инвестор – канадская
горнодобывающая компания «Агнико Игл».

Июль • С 1 июля Финляндия стала на полгода
председателем ЕС. В период председательства
Финляндии в ЕС запланировано проведение 3 тыс.
мероприятий, 130 из них – в Финляндии;

• Гендиректор Таможенного управления Фин

ляндии Т.Эрлинг избран председателем Всемир

ной таможенной организации. Одна из идей Т.Эр

линга – обеспечить введение электронного декла

рирования грузов на российско
финляндской гра

нице и тем самым ликвидировать практику т.н.
«двойных счетов».

• В рейтинге интеллектуального развития
стран, подготовленном Всемирным Банком, Фин

ляндия заняла второе место после Швеции среди
128 обследованных стран. При составлении рей

тинга учитывались такие показатели, как уровень
образованности населения, количество пользова

телей интернета, количество ученых, число и ти

раж научных изданий. 

Август • 15 авг. в Москве подписано межправи

тельственное Соглашение о частичном урегулиро

вании задолженности бывшего СССР перед Фин

ляндской Республикой, предусматривающее пога

шение реструктурированной в рамках Парижского
клуба российской задолженности поставками из
России в Финляндию в 2006
08гг. высокотехноло

гичных товаров и услуг на 30 млн.долл. Остальная
часть долга в 270 млн.долл. была досрочно погаше

на 21 авг.

• Согласно исследованию британского универ

ситета г.Йорка, Финляндия занимает 4 место в ЕС
по условиям проживания и благосостояния детей.
При этом Финляндии отдается 1 место в ЕС по
условиям и уровню образования, здесь рождаются
самые здоровые дети, в стране самый низкий уро

вень насилия над детьми и самый высокий уровень
детского благосостояния.

Сентябрь • 10
11 сент. в г.Хельсинки в рамках
председательства Финляндии в ЕС прошло кру

пнейшее в истории страны международное меро

приятие – VI саммит Азия
Европа (АСЕМ), в ко

тором приняли участие руководители 25 стран ЕС
и 13 стран Азии, всего 5 тыс.чел.

• Всемирный Банк опубликовал результаты об

следования 175 стран на предмет наиболее благо

приятной среды для ведения бизнеса. Финляндия
в этом опросе заняла 14 место, в том числе 7 среди
европейских стран;

• 22 сент. в финском г.Иматра состоялась меж

дународная встреча экспертов по программе «Се

верное измерение ЕС», на которой рассматрива

лась Политическая декларация и новый рамочный
документ по «Северному измерению». Эти доку

менты были подготовлены для принятия на сам

мите Россия
ЕС в ноябре 2006г.;

• Согласно опубликованному 26 сент. докладу
Всемирного экономического Форума «Глобальная
конкурентоспособность 2006
07гг.» Финляндия
заняла второе место в мире по этому показателю
после Швейцарии.

• Отчет Всемирного банка и МВФ определил
Финляндию как наименее коррумпированную
страну. Среди критериев: политическая стабиль

ность, прозрачность власти, качество законода

тельства, борьба с коррупцией.

Октябрь • 20 окт. в г.Лахти прошел нефор

мальный саммит глав государств
членов ЕС, в
работе которого принял участие президент Рос

сии В.В.Путин. Основными темами саммита ста

ли вопросы взаимодействия России и ЕС в энер

гетической сфере, инвестиционном сотрудниче

стве;

• 24 окт. в Хельсинки прошли консультации
между ЕС и США по проблемам глобального из

менения климата и эффективного энергопользо

вания. Цель консультации – выработка совмест

ных мер по уменьшению выбросов парниковых га

зов;

• Завершены монтажные работы по прокладке
морского электрического подводного кабеля меж

ду Эстонией и Финляндией – «Эст
линк», стои

мость работ по его прокладке составила 10 млн.ев

ро.

Ноябрь • Согласно опубликованному штаб

квартирой организации «Репортеры без границ»
рейтингу свободы СМИ, самой независимой и
свободной является пресса в Финляндии. За ней
следуют Ирландия, Исландия и Нидерланды.

• 23 нояб. в Хельсинки состоялись переговоры
президентов России и Финляндии В.В.Путина и
Т.Халонен, на которых основное внимание было
уделено экономическим вопросам – сотрудниче

ству в области транспорта, таможенном деле, ра

звитию инфраструктуры границы, лесопромы

шленном комплексе и в сфере высоких техноло

гий. 24 нояб. президент России В.В.Путин принял
участие в проходившем в Хельсинки саммите Рос

сия
ЕС.

116 www.foreigntrade.polpred.ruÔÈÍËßÍÄÈß



• 24 нояб. в Г.Хельсинки состоялась встреча со

председателей Российско
Финляндской МПК –
министров Г.О.Грефа и П.Лехтомяки, на которой
были рассмотрены конкретные вопросы экономи

ческого сотрудничества – ликвидация очередей
грузовиков на границе, борьба с т.н. «двойными»
счетами, инновационное сотрудничество, проект
скоростного железнодорожного движения СПБ

Хельсинки, сотрудничество в лесном комплексе.

• 29 нояб. в Москве прошли переговоры глав
правительств России и Финляндии М.Е.Фрадкова
и М.Ванханена. Основные темы переговоров – пу

ти и способы реализации договоренностей, до

стигнутых на встречах в Хельсинки 24 нояб.

Декабрь • 5 дек. парламент Финляндии 125 го

лосами против 39 одобрил проект конституции
ЕС.

• Европарламент одобрил директиву о химиче

ских веществах. В соответствии с новым актом 30
тыс. химических веществ должны быть внесены в
общий реестр ЕС, за который будет отвечать
учреждаемое в Хельсинки специальное европей

ское Ведомство по химикатам. По мнению мини

стра торговли и промышленности М.Пеккарине

на, данная директива значительно улучшает защи

ту здоровья людей и защиту окружающей среды.
Финская промышленность отнеслась к принятию
директивы более сдержанно, имея в виду дополни

тельные расходы, которые будут нести компании.

• 20 дек. парламент Финляндии принял бю

джет страны на 2007г. Общая сумма расходов бю

джета составит 40,5 млрд.евро. Профицит бюджета
составит 163 млн.евро.

Оценивая результаты председательства Фин

ляндии в ЕС на завершившемся в Брюсселе 19 дек.
саммите стран ЕС, премьер
министр Финляндии
М.Ванханен назвал срок председательства Фин

ляндии в ЕС «в целом удавшимся». Самым боль

шим разочарованием председательства М.Ванха

нен считает провал директивы о рабочем времени,
а также откладывание начала переговоров по за

ключению нового соглашения о партнерстве и со

трудничестве с Россией.

2006г. можно оценить для Финляндии как чрез

вычайно насыщенный в плане международного,
особенно европейского сотрудничества, и доста

точно удачный с точки зрения ее социально
эко

номического развития. Выборы в парламент в I кв.
2007г. и предстоящая, в связи с этим, смена прави

тельства, и, соответственно, подготовка новой
правительственной программы на ближайшие го

ды, обещают активный в политическом и эконо

мическом плане период в жизни страны.

Òîðãîâëÿ

Финляндия, как член ЕС и ВТО при обеспече

нии правового регулирования потребитель


ского рынка страны руководствуется действующи

ми директивами Евросоюза и рекомендациями
ВТО в отношении принципов и условий свободно

го предпринимательства и торговли, перемещения
капитала, товаров, услуг и рабочей силы, в полном
объеме применяя на практике предложенные ей
торгово
экономические и валютно
финансовые
инструменты. В первую очередь, касается дей

ствующей на территории ЕС единой системы там

оженного регулирования пересекающих границы
стран Евросоюза товаров, производимых в стра

нах, не входящих в ЕС и ВТО.

С учетом происходящего в Финляндии процес

са интернационализации экономики, условия на

полнения местного потребительского рынка това

рами во многом связаны с проводимой внешне

торговой политикой страны, которая направлена
на оптимизацию и либерализацию системы вне

шней торговли. Импорт из стран ЕС освобождает

ся от таможенных формальностей и досмотра, а
пошлины, применяемые в Финляндии по отноше

нию к третьим странам, заменяются общими тари

фами ЕС (Taric).

Продолжают сохранять свое действие нацио

нальные нормативные правовые предписания о
соблюдении определенных санитарных норм, тре

бований по безопасности, экологии и защите по

требителей, а также национальных стандартов.

Торговая деятельность в Финляндии регламен

тируется соответствующими законами и иными
нормативными актами, ведомственными и муни

ципальными положениями. Основными из них
являются: закон о торговле, закон о праве на пред

принимательскую деятельность, закон и положе

ние о строительстве, положение о киосках и авто

маркетах, закон об аптеках, налоговые и таможен

ные нормативные акты, положение об условиях и
режиме работы в сфере торговли и услуг, закон и
положение о продовольствии, закон и положение
о производстве и торговле алкогольными напитка

ми, закон о сокращении ограничения конкурен

ции, закон о НДС, закон и положение о здравоох

ранении, положение о качестве товаров, закон о
безопасности товаров, закон о рыночном суде,
закон о правах потребителей товаров, закон о ко

миссии по рассмотрению жалоб потребителей.

Все юридические лица, действующие в сфере
торговли и услуг на территории Финляндии, неза

висимо от рода деятельности, формы собственно

сти, ведомственной, территориальной, а также
страновой принадлежности, обязаны иметь реги

страционные свидетельства, которые выдаются
Национальным советом патентов и регистрации, с
определением сферы деятельности и места распо

ложения каждого конкретного торгового предпри

ятия.

При этом последние в своей деятельности обя

заны руководствоваться действующей в стране
нормативной правовой базой, регламентирующей
порядок и режим работы предприятий сферы тор

говли и обслуживания. Например, обязательным
условием является обеспечение ассортимента то

варов (товарных групп) повседневного спроса, ко

торый определяется местными органами управле

ния.

Практическими вопросами государственного
регулирования потребительского рынка страны
занимается министерство торговли и промышлен

ности Финляндии (МТП). В его компетенцию, по

мимо главного направления деятельности – разра

ботки базисной части экономической, промы

шленной и технологической политики Финлян

дии и обеспечения ее практической реализации,
входят также вопросы регулирования внешней
торговли. МТП отвечает за вопросы развития кон

куренции, поддержки предпринимательства, тех

нической инспекции, контроля за качеством и бе

зопасностью товаров, защиты интересов отече

ственных предпринимателей, международной
экономической и технологической интеграции и
кооперации, в первую очередь, в рамках ЕС и с со
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предельными государствами, а также другие во

просы, связанные с развитием жизненно важных
секторов социально
экономической инфраструк

туры страны и ее регионов. 

МТП совместно с министерством юстиции и
другими ведомствами осуществляет разработку
проектов соответствующих законодательных актов
и положений, касающихся как сферы торговли и
потребительского рынка страны, так и условий
участия Финляндии в международном разделении
труда, рынков товаров и капитала. На МТП возло

жена функция организации взаимодействия с ор

ганами ЕС, а также с различными отечественными
и международными ведомствами и организациями
по вопросам безопасности товаров народного по

требления и продуктов питания, по подготовке и
заключению международных соглашений по ука

занным вопросам. Входящие в структуру МТП
Управление защиты потребителей, Центр потре

бительских исследований и Управление по обес

печению продовольствием непосредственно зани

маются перечисленными выше вопросами.

Управление защиты потребителей отвечает за
вопросы, связанные с безопасностью продуктов
питания, изделий и услуг для потребителей, пу

бликует и распространяет информацию для потре

бителей, руководит деятельностью муниципаль

ных советов по проблемам потребителей, органи

зует проведение и публикует результаты ценовых и
конъюнктурных исследований, а также осущест

вляет надзор за соблюдением соответствующих
предписаний. Одной из главных задач Управления
является представление интересов потребителей.

Центр потребительских исследований отвечает
за проведение объективных исследований по во

просам, связанным с повышением эффективности
ведения домашних хозяйств, долговечностью то

варов и изделий, а также исследований факторов,
влияющих на уровень потребления и других иссле

дований по вопросам потребления.

Управление по обеспечению продовольствием
контролирует все вопросы, связанные с производ

ством, закупкой и потреблением продуктов пита

ния. Главной целью его деятельности является
предотвращение рисков и вреда, которые могут
быть нанесены потребителям при использовании
продуктов питания. Управление отвечает за обес

печение высокого качества продуктов питания,
производящихся в Финляндии и импортируемых в
страну, за обеспечение полной и достоверной ин

формацией о них, а также о возможных финансо

вых потерях потребителей при ненадлежащем ис

пользовании или использовании некачественных
продуктов питания.

В интересах потребителей создан ряд специали

зированных организаций, названных ниже.

Комиссия по рассмотрению рекламаций и жа

лоб потребителей дает рекомендации по решению
спорных вопросов, возникающих у потребителей
относительно качества товаров и услуг. В случае
возникновения спорных ситуаций комиссия также
представляет в суд свое заключение по ним.

Адвокатура для жалоб потребителей контроли

рует законность и соответствие основным законам
подзаконных актов, контрактов, соглашений и
формулировок отдельных документов. Адвокатура
оказывает помощь потребителям в ведении судеб

ных разбирательств по их претензиям или искам к
определенным потребительским товарам или из


делиям в тех случаях, когда рекомендации комис

сии по рассмотрению рекламаций и жалоб, свя

занные с разрешением споров или разногласий не
исполняются, или если это требуется по закону,
или дело имеет важное государственное значение.

Арбитражный суд по рассмотрению торговых
споров действует как специальный суд в тех слу

чаях, когда дела подпадают под действие закона о
защите потребителя или закона о недобросовест

ной практике деловых отношений.

Вопросы определения основных направлений
торговой политики страны и выработки предложе

ний на перспективу по совершенствованию орга

низации внутренней торговли входят в компетен

цию Центрального союза торговли (ЦСТ). Он
объединяет 46 отраслевых союзов, членами кото

рых являются 1200 оптовых и 12 000 розничных
торговых предприятий. Деятельность ЦСТ тесно
координируется с отраслевыми и территориаль

ными организациями, такими, как Союз оптовой
торговли (объединяет 24 отраслевых союза), Союз
розничной торговли (объединяет 26 территориаль

ных союзов), «Кеско» (Союз мелких торговых
предпринимателей), СОК (Центральное объеди

нение кооперативов Финляндии).

Особое место занимают организации, функ

циональная деятельность которых связана с торго

влей продукцией определенных товарных групп
потребительского назначения, в частности, Ассо

циация товаров повседневного спроса, Ассоци

ация специализированных товаров, Ассоциация
технической торговли. В сферу деятельности по

следней входят вопросы торговли машинами, обо

рудованием, приборами, аппаратурой и другой
технической продукцией потребительского назна

чения. Членами данной ассоциации являются 220
оптовых предприятий, которые оперируют 70%
всей торговли товарами технического назначения.

Интересы служащих и рабочих, занятых в сфе

ре торговли страны, представляет профсоюз ра

ботников торговли, являющийся одним из отра

слевых секторов Центрального профессионально

го союза Финляндии, с автономной сферой дея

тельности.

Основу системы оптовой торговли в стране со

ставляют компании «Кеско» и СОК, практически
поделившие подавляющую часть всей внутренней
торговли, включая розничный сектор.

АО «Кеско», основанное в 1941г., объединяет 31
дочернюю фирму с долей владения в каждой из
них 50%. Оборот концерна в 2006г. составил 8,75
млрд. евро, количество персонала – 23,8 тыс.чел. В
основе организации «К
группы» лежит тесная вза

имосвязь закупочной и сбытовых систем. Закупоч

ный аппарат составляют главный и региональные
офисы, которые связаны между собой единой ин

формационной системой. Региональные офисы,
осуществляя самостоятельную деятельность по за

купкам в незначительных объемах продукции
определенного ассортимента у близлежащих про

изводственных фирм, одновременно, с учетом по

требности розничных предприятий, расположен

ных в соответствующих регионах, предоставляют
заявки в главный офис. Система поставок «Кеско»
предусматривает выполнение заказов магазинов в
течение 48 часов независимо от их местонахожде

ния. Наличие четкой и разнопрофильной закупоч

ной системы, хорошо налаженного складского хо

зяйства, компьютерной связи и достаточного пар


118 www.foreigntrade.polpred.ruÔÈÍËßÍÄÈß



ка грузовых автомобилей дает возможность выдер

живать столь короткий срок доставки грузов до ко

нечных заказчиков.

Сбытовой аппарат включает 6 тыс. магазинов,
расположенных по всей территории Финляндии.
Владельцами магазинов розничной торговли явля

ются, как правило, отдельные независимые семей

ные фирмы, которые сами несут ответственность
за свою коммерческую деятельность и связаны с
другими розничными продавцами через централь

ные закупочные организации «Кеско» и, по дого

воренности, с другими поставщиками товаров.
Магазины имеют многопрофильный и разномас

штабный характер деятельности, однако, 50% от
стоимости реализуемой продукции в целом прихо

дится на продовольственные и сопутствующие им
товары.

Центральное объединение кооперативов Фин

ляндии СОК вместе с дочерними фирмами соста

вляют оптово
розничную торговую группу «С»,
представляющую собой многопрофильную круп

номасштабную структуру. Ее специализацией яв

ляется оптово
закупочная деятельность, торговля
товарами потребительского назначения, особенно
повседневного спроса, сельскохозяйственной тех

никой, автомобилями и принадлежностями к ним,
общественное питание и гостиничный бизнес.
СОК имеет сеть из 46 супермаркетов, 702 универ

самов, 1000 мелких и средних магазинов, 47 гости

ниц и 230 ресторанов, кафе и других пунктов об

щественного питания. В системе «С
группы» име

ется сеть сервисных автомобильных станций,
обеспечивающих комплекс услуг по обслужива

нию и ремонту машин, торговле автомобильным
топливом, горюче
смазочными материалами, за

пасными частями и принадлежностями.

Персонал группы «С» насчитывает 8,6 тыс.чел.,
оборот в 2006г. вырос на 62% и составил 6,83 млрд.
евро, из которых 30% приходится на реализацию
товаров через предприятия розничной торговли.
Организация системы корпорации СОК базирует

ся на основе функционирующих региональных
структур, базовыми подразделениями которых яв

ляются кооперативы и объединения кооперативов.
Структура корпорации (пайщики и клиенты)
сформирована вокруг центрального звена, которое
обеспечивается из двух основных источников:
центральные и региональные сети снабжения.

Действующая организационная система СОК
является одной из оптимальных среди финских
торговых компаний в условиях проходящей интер

национализации экономики Финляндии, в част

ности, в секторе торговли и услуг, и участия стра

ны в интеграционных процессах, в первую очередь
со странами ЕС, Северной Европы и Балтии.

Кроме упомянутых компаний, заметную долю
внутреннего оптового и розничного рынка страны
контролирует группа «Традека».

Значительная часть розничной торговли Фин

ляндии, особенно товарами повседневного спро

са, находится также под контролем уже упомяну

тых торговых групп.

Особое место в системе розничной торговли за

нимает компания «Стокманн», имеющая само

стоятельную сеть универсальных магазинов в ряде
регионов страны. Универмаг «Стокманн» в г.Хель

синки является самым престижным торговым цен

тром страны, который имеет наибольший объем
реализации среди других отдельных торговых

предприятий по таким товарам, как продоволь

ствие, полиграфическая продукция, в первую оче

редь книги и канцелярские принадлежности. Ве

сомое место также занимает сектор продажи про

мышленных товаров и бытовой техники.

В течение последних 5 лет в структуре рознич

ной торговли страны произошли значительные из

менения в сторону ее концентрации, особенно в
отношении торговли товарами повседневного
спроса. Количество небольших торговых точек по

степенно сокращается, а удовлетворение потреб

ности рынка обеспечивается увеличением товаро

оборота действующих предприятий торговли за
счет оптимизации их структурных систем, расши

рения и улучшения ассортимента продукции и по

иска более рациональных каналов ее реализации.

Особое значение придается вопросам логисти

ки: рациональному использованию транспортной
сети, эффективности доставки груза заказчику,
оптимизации условий хранения товаров и сокра

щению сроков их нахождения на складах.

Процесс концентрации в целом положительно
сказывается на рынке розничной торговли, вызы

вая расширение торговых сетей коммерческих
компаний и объединений. Лишь крупные и, воз

можно, средние компании в состоянии делать ин

вестиции в новые торговые точки и торговую тех

нологию. Особенно это касается городов с более
высокой плотностью населения, где развитие или
реконструкция торговых структур под силу только
крупным компаниям и объединениям, что связано
с дороговизной нового строительства и высокой
стоимостью аренды производственных помеще

ний для торговых предприятий.

Одновременно с этим в ряде секторов торговли
успешно функционируют специализированные
магазины, в частности, торгующие текстильными
товарами, одеждой, обувью, мебелью, бытовой
техникой, спортинвентарем, автомашинами и не

которыми другими фирменными товарами. В
большей степени торговля рядом специализиро

ванных товаров ведется магазинами, расположен

ными в городских пределах, однако, в последнее
время имеется тенденция перевода ряда из них за
городскую черту, особенно по таким видам това

ров, как автомобили, мебель, оборудование,
стройматериалы и другие товары бытового назна

чения. При этом названные магазины предпочита

ют территориально находиться вблизи крупных
супер
 и автомаркетов, где уже функционируют
или будут в ближайшее время созданы надлежа

щие торговые и транспортные инфраструктуры.

Практика показывает, что вновь открываемые
супермаркеты или крупные универмаги не привле

кают большого количества клиентов из отдален

ных районов, а отбирают их у соседних мелких и
средних магазинов. Таким образом, несмотря на
попытки разработок в последнее время различных
стратегий сотрудничества мелких и средних торго

вых предприятий, закономерным остается поло

жение – там, где появляется крупный магазин, на

чинают терпеть убытки мелкие. Разница цен меж

ду ними, как правило, держится на уровне 3
8%.

Проходящий процесс интернационализации
экономики Финляндии затронул, в определенной
степени, и сектор внутренней торговли. В послед

нее время наметилась активизация иностранных
компаний, особенно шведских, на финском рынке
в сфере торговли и услуг. Шведские бизнесмены
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полностью самостоятельно или совместно с фин

скими предпринимателями имеют ряд торговых
предприятий. В конечном итоге этот процесс ведет
к усилению внутренней конкуренции между мага

зинами и торговыми сетями, к снижению цен и
расширению ассортимента товаров.

Наибольшим интересом в Финляндии со сто

роны зарубежных торговых компаний пользуются
сферы торговли одеждой и товарами повседневно

го спроса. Первым из зарубежных сетей магазинов
одежды на рынок Финляндии в 1990г. вышел
шведский «КаппАль», вслед за ним – «Хеннис и
Мориц», «Линдекс», норвежский «Дрессман».

Доля зарубежных магазинов на рынке торговли
одеждой в Финляндии составляет 23%. По прогно

зам аналитиков, эта доля будет расти. Привлека

тельными сторонами таких магазинов являются
следование тенденциям современной моды, бы

страя смена коллекций, выгодные цены. Среди за

рубежных магазинов одежды наиболее успешным
в Финляндии является сеть шведского концерна
«Хеннис и Мориц».

На ситуацию на финском рынке товаров повсе

дневного спроса серьезное влияние оказало по

явление осенью 2002г. немецкой сети магазинов
«Лидл». Планируется, что в ближайшем времени
доля магазинов «Лидл» на рынке возрастет до 10%.
А в том случае, если в Финляндию придет еще од

на подобная сеть дешевых магазинов повседнев

ного спроса, то их совокупная доля на рынке мо

жет возрасти до 12
15%.

С самого начала своей деятельности на фин

ском рынке в 1997г., большие успехи делает швед

ская сеть магазинов мебельных и хозяйственных
товаров «Икеа». В мае 2003г. она открыла второй
свой торговый комплекс в Финляндии в городе
Вантаа. «Икеа» намерена и в дальнейшем инвести

ровать средства в открытие новых универмагов, но
при этом не планирует охватывать всю территорию
Финляндии. В маркетинговых планах компании
пока открытие торговых центров в городах Турку и
Тампере.

В 2004г. на рынок Финляндии вышла еще одна
шведская торговая компания – «Плантаген»,
предлагающая товары для садоводов. «Плантаген»
владеет тремя профильными магазинами в городах
Хельсинки, Вантаа и Райсио. В планы «Планта

ген» входит создание в Финляндии сети из 12
15
магазинов.

Переворот на финском рынке бытовой техники
произвели шведский магазин «ОнОфф» и кру

пнейший в странах Северной Европы норвежский
магазин бытовой техники «Гигантти». Последний
конкурирует с другими торговыми заведениями
этой сферы, проводя политику низких цен и агрес

сивного маркетинга. По мнению аналитиков, эти
методы привели к тому, что деятельность «Гигант

ти» убыточна. Тем не менее, по прогнозам, в буду

щем этот магазин увеличит свою рыночную долю
на 11% по сравнению с нынешней.

Книги в Финляндии являются самыми дороги

ми в Европе, за исключением Норвегии. Эта сфера
рынка не привлекает зарубежных предпринимате

лей, по всей видимости, из
за языкового барьера.
На рынке книжной продукции Финляндии не
представлено ни одного крупного зарубежного ма

газина.

Несмотря на постоянный рост числа иностран

ных магазинов и торговых сетей, чрезвычайно

привлекательным объектом для зарубежных тор

говых фирм Финляндию назвать нельзя. Ее рынки
невелики, размеры потребления населения мень

ше, чем в других европейских странах. Например,
потребности в закупке одежды у граждан Финлян

дии в среднем в 2 раза ниже, чем у граждан Ита

лии, Австрии и Греции.

Уровень цен в Финляндии является одним из
самых высоких по сравнению с другими европей

скими странами. В сфере торговли одеждой фин

ские цены являются самыми низкими в странах
Северной Европы и находятся на таком же уровне,
как, например, в Германии и Испании. По мне

нию аналитиков, одной из причин умеренных цен
в Финляндии является невысокий спрос. Уровень
цен на бытовую технику в Финляндии также явля

ется самым низким в странах Северной Европы и
соответствует ценам во многих странах Восточной
Европы.

Вопрос качества товаров, поступающих на по

требительский рынок Финляндии, неразрывно
связан с законом о безопасности товаров, а также
рядом действующих официальных предписаний,
предполагающих соблюдение определенных сани

тарных норм и требований по безопасности, эко

логической чистоте, технологичности производ

ства и защите прав потребителей. Это касается
производства и импорта в Финляндию широкого
круга товаров, в частности пищевых продуктов,
строительных материалов, электрооборудования,
инструментов, бытовой техники и некоторых ви

дов промышленных товаров.

В Финляндии действуют национальные стан

дарты, разработка и утверждение которых осу

ществляется Финляндской ассоциацией по стан

дартизации (ФАС).

По мнению специалистов, сложившаяся в
Финляндии система правового регулирования и
организации внутренней торговли, ее оптовой и
розничной сетей, система стандартизации и серти

фикации товаров, маркетинга и организации заку

пок, сбыта и транспорта, а также контроля за каче

ством и безопасностью товаров способна опера

тивно и гибко реагировать на изменения потреби

тельского спроса, своевременно, качественно и в
полном объеме обеспечивать потребность вну

треннего рынка страны.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ 

В2006г. объем внешнеторгового оборота Фин

ляндии увеличился по сравнению с 2005г. на

17,1% и составил 116,1 млрд. евро в текущих ценах.
Темпы роста экспорта Финляндии в 2006г., так


же как и в предшествующие годы, были высокими
и превышали темпы роста ВВП и промышленного
производства. ВВП вырос за 2006г. на 5,9%, про

мышленное производство на 7,8%, а темпы роста
экспорта составили 17%.

Экспорт достиг 61,3 млрд.евро. Удельный вес
финского экспорта товаров и услуг в производстве
ВВП страны составил в 2006г. 36,7%. Одной из
причин высоких темпов роста финского экспорта
является реэкспорт, а именно учет в качестве эк

спортных транзитных товаров, идущих через Фин

ляндию в другие страны, прежде всего в Россию и
Эстонию.

Основными статьями финского экспорта по

прежнему остаются машины, оборудование и
транспортные средства – 42%, бумага и картон –
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13,6%, химические продукты – 7,4%, сталь и чугун
– 7,6%.

Рост стоимости финского экспорта в 2006г. в
значительной степени был обеспечен увеличением
стоимости экспорта готовых товаров (на 23%),
черных металлов (на 22%), бумаги и картона (на
16%), химической продукции (на 15%). Стоимость
экспорта минерального топлива выросла в 2006г.
на 41%, в т.ч. нефтепродуктов – на 36%.

Стоимость экспорта машин, оборудования и
транспортных средств, на долю которых прихо

дится 42% всего финского экспорта, выросла в
пред.г. на 13%. Особенно вырос экспорт транс

портных средств – на 35%, офисного оборудо

вания – на 26%, энергетического оборудования
– на 19%, продукции общего машиностроения
– на 12%. В 2 раза, вырос в 2006г. экспорт су

дов.

В 2006г. экспорт сырьевых товаров вырос на
24%. В 2006г. сократился на 1% экспорт телеком

муникационного оборудования, являющегося
важнейшей статьей финского экспорта. Экспорт
целлюлоза вырос на 48%, бумаги и картона – на
16%, обработанной древесины – на 8%, необрабо

танной древесины – на 10%. Экспорт руд и метал

лолома вырос на 21%.

Следует отметить, что в 2006г. на внешнюю тор

говлю Финляндии оказали влияние такие факто

ры, как высокий валютный курс евро по отноше

нию к доллару, который сохранился на уровне
2005г., и сохраняющиеся высокие цены на энерго

носители, повлиявшие на конкурентоспособность
финских экспортеров.

Структура финского экспорта в 2006 г.: сырье и
полуфабрикаты – 46,5%; энергетические товары –
5,2%; инвестиционные товары – 35,9%; потреби

тельские товары длительного пользования – 6,4%;
прочие потребительские товары – 6,1%.

Столь эффективная структура экспорта Фин

ляндии, в значительной степени состоящая из го

товых товаров высокой степени обработки, сфор

мировалась благодаря повышению конкурентос

пособности финской промышленности и, соот

ветственно, выпускаемых товаров. Финляндия яв

ляется крупнейшим поставщиком на мировой ры

нок продукции электротехнической и электрон

ной промышленности, машин и оборудования,
пластмасс, изделий бумажной промышленности.

Темпы роста импорта Финляндии в 2006г. со

ставили 17%, а в стоимостном выражении импорт
достиг 55 млрд.евро. Рост импорта был вызван,
прежде всего, ростом стоимости импорта мине

рального топлива, машин и оборудования, хими

ческой продукции.

Основными статьями финского импорта явля

ются машины, оборудование и транспортные
средства – 36,6%, минеральное топливо – 15,4%,
готовые товары – 11,9%, химические продукты –
10,8%.

Стоимость импорта минерального топлива вы

росла в 2006г. на 32%, при этом импорт нефти и
нефтепродуктов вырос на 31%. Значительно вырос
импорт целлюлозы – на 23%, продукции органи

ческой и неорганической химии – на 11%.

Импорт машин и оборудования увеличился в
стоимостном выражении на 10%, при этом ввоз
энергетического оборудования вырос на 25%, те

лекоммуникационного оборудования – на 13%,

транспортных средств – на 13%, продукции обще

го машиностроения – на 10%.

Импорт Финляндии в 2006г. составляли группы
товаров: сырье и полуфабрикаты – 37,6%; энерге

тические товары – 15,5%; инвестиционные товары
21%; потребительские товары длительного пользо

вания 11,9%; прочие потребительские товары
14,1%.

В географическом распределении внешней тор

говли Финляндии в 2006г. произошли лишь не

большие изменения. На долю европейских стран
пришлось 73% внешнеторгового оборота Финлян

дии. Из них доля стран
членов ЕС составила 56%,
а стран еврозоны 30%.

Удельный вес России во внешнеторговом обо

роте в 2006г. составил 12%. Россия по
прежнему
является одним из главных торговых партнеров
Финляндии, наряду с Германией и Швецией.

Торговые партнеры Финляндии в 2006г., в текущих ценах, млрд. евро

товарооборот экспорт  импорт  

стоим. доля, % стоим. доля, % стоим. доля, % 

Всего .....................116,2 ..........100 ........61,3 ..........100 .......54,9 ........100 

Германия ................14,5 .........12,5 .........6,9 .........11,3 .........7,6 .......13,9 

Россия .....................13,9 ............12 .........6,2 .........10,1 .........7,7 .......14,1 

Швеция ...................11,8 .........10,1 .........6,4 .........10,5 .........5,4 .........9,8 

Великобритания ......6,6 ...........5,7 ............4 ...........6,5 .........2,6 .........4,7 

США .......................6,08 ...........5,2 ............4 ...........6,5 .........2,1 .........3,8 

Китай ......................6,09 ...........5,2 .........1,9 ...........3,2 .........4,1 .........7,5 

Источник – таможенная статистика Финляндии

В экспорте Финляндии 73,3% пришлось на
страны Западной Европы, на восточноевропей

ские страны – 16,4%, на страны Ближнего Востока
– 4,6%, на страны Азии – 9,2%, Северную Амери

ку – 7,4%, Южную Америку – 1,8%.

Основной рост экспорта финской продукции
произошел за счет увеличения поставок (по срав

нению с пред.г.) в страны Западной Европы
(прежде всего в Германию) – на 17%, а также в
Бразилию – на 80%, на Филиппины – на 43%, в
Эстонию – на 32%.

Снизились темпы роста экспорта финской про

дукции в Чехию – на 64%, в Чили – на 46%, в Пор

тугалию – на 29%.

В импорте Финляндии доля стран
членов ЕС
составила 55,3%, в том числе стран еврозоны –
31,4%. Импорт из стран ЕС увеличился на 10%.

Возрос импорт из Австралии (+111%), из Ко

лумбии (+117%), Аргентины (+82%), Казахстана
(+64%), из России (+18%), с Мальты – в 7 раз, из
Болгарии и Ирана – в 2 раза.

Структура товарооборота с ведущими торговы

ми партнерами Финляндии – Германией и Шве

цией. В структуре экспорта и импорта Финляндии
с этими странами преобладают высокотехнологич

ные товары, а именно, машины и оборудование,
транспортные средства, а также бумага и целлюло

за. 

Экспорт из России в Финляндию состоит, глав

ным образом, из сырьевых товаров. Это объясня

ется особенностью развития экономики России и
ее внешней торговли в последние десятилетия.
Россия занимает второе место во внешнеторговом
обороте Финляндии с долей 10% в экспорте и 14%
в импорте в 2006г.

Динамика экспортных и импортных цен в
2006г. определялась динамикой мировых цен на
энергоносители, а также экономической ситуаци

ей в странах
торговых партнерах Финляндии. Це

ны на экспортируемые товары выросли незначи
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тельно – всего на 1,9%, а на импортируемые повы

сились на 5,6%, в основном, из
за резкого повы

шения цен на нефть.

Сальдо торгового баланса Финляндии в 2006г.
оставалось, как и прошлые годы, положительным
и составило 6,5 млрд.евро (5,4 млрд.евро в 2005г.).

В долларовом исчислении сальдо торгового ба

ланса Финляндии в 2006г. составило 8,2
млрд.долл., при этом со странами
членами ЕС по

ложительное сальдо составило 5,8 млрд.долл., а с
прочими странами – 2,4 млрд.долл.

В торговле с отдельными странами наибольшее
положительное сальдо торгового баланса было в
торговле Финляндии с США – 2,4 млрд.долл. Зна

чительное положительное сальдо было в торговле с
Великобританией – 1,7 млрд.долл., Швецией – 1,3
млрд.долл., Арабскими Эмиратами – 1 млрд.долл.

Наибольшее отрицательное сальдо было в тор

говле с Китаем (2,7 млрд. долл.), Россией (1,9
млрд. долл.), Германией (84 млн.долл.), Японией
(716 млн.долл.).

Предполагается, что финский экспорт будет ра

сти очень динамично в 2007г. и возрастет на 5,4%
по сравнению с 2006г. Предпосылки для его роста
остаются хорошими благодаря предполагаемому
оживлению экономики в странах Европы, повы

шению конкурентоспособности финского экспор

та на внешних рынках и ожидаемому росту эк

спорта продукции лесной и целлюлозной промы

шленности.

Экспорт электронного оборудования вырастет,
предположительно, на 10%. Экспорт машин и обо

рудования, а также изделий из металлов будет пс
прежнему развиваться динамично и увеличится на
8%.

Экспортные цены в 2007г. вырастут незначи

тельно – на 2%. В 2008г. темпы роста экспорта нес

колько замедлятся, и он вырастет на 5%. Имеются
хорошие предпосылки к увеличению экспорта
продукции машиностроения (+7%) и продукции
химической промышленности (+4%). Экспортные
цены останутся на уровне 2007г.

Импорт Финляндии, как ожидается, возрастет
в 2007г. на 6,9% и на 5,7% в 2008г. Импорт сырья
вырастет на 3,6% в 2007г., энергоресурсов на 1% по
сравнению с 2006г., инвестиционных товаров на
8%.

Импортные цены увеличатся на 9% в 2007г., а в
2008г. темпы их роста замедлятся и они вырастут
только на 5%. Рост импортных цен будет опере

жать рост экспортных, положительное сальдо тор

гового баланса в 2007
08гг. будет меньше, чем в
2006г. Тем не менее, по расчетам экспертов, оно
составит не менее 4% от ВВП страны и будет соот

ветствовать аналогичным показателям в странах
Евросоюза.

Ïîääåðæêà ýêñïîðòà

Основной целью государственной политики
Финляндии в области поддержки экспорта яв


ляется создание для финских предприятий на вне

шнем рынке гарантированных условий осущест

вления предпринимательской деятельности, рав

нозначных имеющимся у иностранных компаний,
действующих в странах
конкурентах. Меры, приз

ванные обеспечить такие условия, направлены, в
первую очередь, на помощь компаниям в активи

зации их деятельности по интернационализации,
прежде всего, компаниям малого и среднего биз


неса, а также компаниям уже осуществляющим
экспорт своей продукции.

Малый и средний бизнес играет важную роль в
социальной и экономической жизни Финляндии.
Из общего числа зарегистрированных предприя

тий в стране (по оценке министерства торговли и
промышленности Финляндии, на дек. 2006г. – 240
тыс. предприятий, без учета фермерских хозяйств,
которых в Финляндии 65 тыс.), 99% относится к
категории малых и средних предприятий (МСП).
Их суммарный годовой оборот составляет 52% от
общего оборота всех компаний, а доля в производ

стве ВВП – 50%. На них занято 62% всех работаю

щих, и ежегодно с их помощью создается 50% но

вых рабочих мест в стране. Доля МСП в финском
экспорте составляет 17% и растет более быстрыми
темпами, чем у крупных компаний. Объем инве

стиций в НИОКР у этой категории предприятий
составляет 12%.

Приоритетной поддержкой в Финляндии поль

зуются предприятия в сфере наукоемких техноло

гий. Особое внимание государство уделяет таким
научно
техническим направлениям, в которых
финские товары и услуги могут реально претендо

вать на мировое лидерство: электроника, инфор

мационные технологии и телекоммуникации, хи

мия, биотехнологии, лесо
 и металлообработка,
энергетика, судостроение.

Нормативная правовая база в области оказания
государственной поддержки в Финляндии вклю

чает следующие законы и акты: закон «О поддерж

ке предпринимательской деятельности»
1068/2000; закон «О государственной специальной
финансовой компании» 443/1998; закон «О Госу

дарственном гарантийном фонде» 444/1998; закон
«О кредитах и гарантиях, предоставляемых Госу

дарственной специальной финансовой компани

ей» 445/1998; закон «О развитии регионов»
602/2002; закон «О центрах занятости и экономи

ческого развития» 23/1997; закон «О государствен

ных гарантиях для инвестиций капитала»
594/1992; ряд других законов, а также рекоменда

ции и директивы, изданные в рамках ЕС.

Деятельность организаций, специализирую

щихся на оказании поддержки финским экспорте

рам, не противоречит статье 3.1 Соглашения о
ВТО, в которой запрещается прямое государствен

ное субсидирование и финансирование хозяй

ственной деятельности предприятий, связанной с
экспортной деятельностью, так как носит либо
косвенный характер, либо основана на возвратно

сти полученных средств.

Министерство торговли и промышленности
Финляндии (МТП) является головным ведом

ством, ответственным за разработку и координа

цию мер по реализации государственной политики
в области поддержки финских экспортеров. В ве

дении МТП находится деятельность основных
специализированных компаний и организаций,
обеспечивающих государственную поддержку, ис

пользуя для этого широкий инструментарий,
включая финансирование на безвозмездной осно

ве (в частности: прямые субсидии, гранты, посо

бия, предоставление гарантий), а также финанси

рование на возвратной основе (в том числе: креди

ты, займы, прямые паевые вложения в акции пред

приятий).

Объем государственной финансовой помощи
зависит от нахождения предприятия в одной из
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трех «зон развития» (assisted area), на которые
условно разделена Финляндия, и может составлять
в процентах от полной стоимости необходимых
затрат соответственно: зона развития I (Северные
территории) – 30%; зона развития II (Восточные
территории) – 24%; зона развития III (Южные тер

ритории) – 15%.

Законодательно оказание государственной
поддержки на региональном уровне регулируется
следующими законами: «О развитии регионов»
602/2002; «О центрах занятости и экономического
развития» 23/1997. Основными задачами внешне

торговой политики Финляндии являются расши

рение экспорта специализированной продукции
отечественного производства и обеспечение им

порта товаров, дополняющих отечественные
сырьевые ресурсы и промышленные товары. Для
Финляндии внешний рынок в значительной сте

пени определяет направление, темпы развития и
структуру промышленного производства.

Экспорт играет ключевую роль в экономике
Финляндии. Доля экспорта в ВВП страны за по

следнее десятилетие возросла с 22% до 40%, при

чем в отдельные годы она достигала пиковых зна

чений – 42%. Динамика изменения доли экспорта
в ВВП Финляндии показана на диаграмме.

Отличительной особенностью финской эконо

мики является то, что на протяжении 1992
2006гг.
экспорт рос опережающими темпами по сравне

нию с ВВП (с некоторыми исключениями по го

дам). За указанный период ВВП вырос в 1,8 раза, а
экспорт увеличился в 3,1 раза и составил в 2006г. 77
млрд.долл. Число компаний, поставляющих това

ры и услуги на экспорт, составляет 7 тыс.

Финский экспорт на протяжении последнего
десятилетия развивался достаточно благоприятно
и Финляндия имеет прочные позиции на рынках
западноевропейских стран. В структуре товарного
экспорта Финляндии преобладает продукция вы

сокой степени обработки. 46% всего экспорта
Финляндии составляют товары средне и высоко

технологичные, доля товаров с высокой степенью
обработки составляет 18%. На долю продукции
электротехнической отрасли в экспорте страны
приходится 24,3%, лесопромышленной отрасли –
19,9%, доля радио
 и телекоммуникационного
оборудования составляет 18,3%.

Эффективная структура экспорта Финляндии,
в значительной степени состоящая из готовых то

варов высокой степени обработки, сформирова

лась благодаря повышению конкурентоспособно

сти финской промышленности и, соответственно,
выпускаемых товаров. Еще в начале 60гг. доля ле

сопромышленной продукции в экспорте составля

ла 70%, а металлопромышленности – 15%. Сегод

ня же Финляндия является крупнейшим постав

щиком на мировой рынок продукции электротех

нической и электронной промышленности, ма

шин и оборудования, пластмасс, изделий бумаж

ной промышленности.

Система государственной поддержки экспорта
Финляндии включает разнообразные инструмен

ты экономического воздействия, а также меры ор

ганизационного и информационного содействия
экспорту. К числу таких мер относятся: госрегули

рование на макроэкономическом уровне; кредито

вание экспорта (финансирование и субсидирова

ние); гарантирование и страхование экспортных
кредитов и экспортных операций; информацион


ное содействие продвижению экспорта; налого

вые, таможенные и тарифные льготы.

Разработку и координацию мер по реализации
государственной политики поддержки финских
экспортеров осуществляет МТП совместно с МИД
Финляндии.

Министр внешней торговли и развития Фин

ляндии отвечает за реализацию внешнеэкономи

ческой политики страны. В его ведении находится
торгово
политический департамент МИД с аппа

ратами торговых советников при посольствах
Финляндии в иностранных государствах.

Директивным документом, определяющим по

литику развития экспорта Финляндии, является
стратегия стимулирования и поддержки экспорта
– «Национальная стратегия по продвижению эк

спорта и интернационализации», принятая прави

тельством Финляндии в 2004г.

В указанном документе поставлена задача по

вышения доли экспорта в ВВП страны к 2010г. до
50%, увеличения доли экспортных компаний 7
10
тыс., и повышения доли технологического экспор

та до 25%. В стратегии выделяются зоны особого
экспортного интереса, которыми являются Россия
и Китай. Для этих зон применяются меры допол

нительного государственного стимулирования эк

спорта.

В зависимости от вида поддержки и продвиже

ния экспорта, в этом процессе задействованы раз

личные финские государственные и полугосудар

ственные организации. На схеме приведены орга

низации, участвующие в системе поддержки фин

ских экспортеров.

МТП отвечает за деятельность по созданию
благоприятного делового климата в стране, содей

ствию экспорту и интернационализации финских
предприятий, как части государственной полити

ки, основанной на понимании связи развития эко

номики страны с мировым рынком и осуществляе

мой через экспорт товаров и инвестиций. Основой
для предлагаемой государством деловому сообще

ству страны поддержки интернационализации яв

ляется так называемый Finnish Interest. В это поня

тие входят меры, направленные на улучшения эко

номического развития Финляндии, в том числе,
деятельности предприятий, работающих в стране,
вне зависимости от их национальной принадлеж

ности.

Государство, в лице МТП, проводя политику
поддержки экспорта, нацелено, прежде всего, на
создание для финских предприятий и фирм наи

более благоприятных условий осуществления их
деятельности за рубежом.

Вопросами продвижения финского экспорта в
МТП занимается специальное подразделение «Эк

спортный форум» (Export Forum), созданное в
2002г. на базе Комиссии по выработке мер под

держки экспорта. Задачами этого подразделения
являются разработка и реализация национальной
стратегии по продвижению экспорта и интерна

ционализации, оказание содействия предприя

тиям при взаимодействии с организациями, зани

мающимися поддержкой экспортеров.

«Экспортный форум» проводит активную рабо

ту по реализации мер, предусмотренных Нацио

нальной стратегией по продвижению экспорта и
интернационализации. «Экспортный форум» воз

главляет министр торговли и промышленности
М.Пеккаринен, а в его состав входят представите
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ли министерств и ведомств Финляндии, ассоци

аций, крупных промышленных фирм. Каждые 2г.
проходят выборы нового состава «Экспортного
форума».

МИД Финляндии принимает активное участие
в поддержке и интернационализации финского
экспорта, используя как свой центральный аппа

рат, так и дипломатические миссии и консульские
отделы за рубежом.

В апр. 2005г. МИД Финляндии разработал
«Внешнюю стратегию по содействию экспорту и
интернационализации», которая стала продолже

нием Национальной стратегии по продвижению
экспорта и интернационализации.

Целью стратегии является усиление работы
МИДа и его зарубежных представительств по уве

личению и диверсификации финского экспорта.
Одним из главных условий расширения экспорта,
по мнению авторов указанного документа, являет

ся хорошее знание внешних рынков. Задача МИ

Да, соответственно, состоит в том, чтобы получать
как можно больше информации о внешних рын

ках, изучать деловую среду, собирать данные об
экономике стран, куда экспортируют свою про

дукцию или где собираются работать финские
предприятия.

Дипломатическим представительствам ставит

ся задача по оказанию помощи финским предпри

ятиям, работающим на рынке стран их пребыва

ния.

Выполнение поставленных в стратегии МИДа
задач во многом связано с уровнем профессио

нальной подготовки кадров. В этих целях МИД
осуществляет разработку специальных программ
как по подготовке начинающих специалистов, так
и программ по повышению квалификации рабо

тающих сотрудников.

Важным направлением своей деятельности
МИД считает подготовку бизнес
сообществ зару

бежных стран к позитивному восприятию фин

ских товаров и услуг, а также компаний. Для этого
ставится задача осуществления дипломатически

ми представительствами мероприятий, напра

вленных на распространение информации о фин

ских предприятиях, проведение рекламных кампа

ний, конференций, участие в выставках.

В задачу дипломатических представительств
Финляндии в 100 зарубежных странах входит ока

зание содействия финскому бизнесу в продвиже

нии экспорта и финских инвестиций. В число ока

зываемых ими услуг входит работа по созданию
благоприятной торговой и инвестиционной среды
для финских предприятий в стране пребывания
миссии:

•выявление и проведение работы по ликвида

ция торговых барьеров, при необходимости встре

чи с высокопоставленными лицами страны, обра

щение в ЕС для решения возникающих вопросов и
поиска приемлемых решений;

•проведение рекламных мероприятий для
финских фирм в стране пребывания, помощь в
установлении контактов с местными властями и
бизнесом, организация презентаций фирм в своих
офисах;

•оказание информационных услуг финским
фирмам, выпуск специальных изданий о стране
пребывания.

МИД работает в тесной связи с другими прави

тельственными организациями. Руководство но


вой программой МИДа Финляндии по сотрудни

честву с бизнесом осуществляет финский Фонд по
промышленной кооперации – «Финнфанд», а ин

формация о кредитах может быть получена в госу

дарственной финансовой компании – экспортном
кредитном агентстве «Финнвера». Совместно с
финской организацией содействия финскому эк

спорту «Финпро» (бывшая Ассоциация внешней
торговли Финляндии) МИД готовит информацию
о международных проектах. Дипломатические
представительства совместно с «Финпро» готовят
ответы на коммерческие и экономические запро

сы фирм, распространяют информацию в стране
пребывания о Финляндии и ее фирмах в виде бро

шюр, телевизионных клипов на языке страны пре

бывания; оказывают визовую поддержку и по

мощь финским фирмам и бизнесменам.

Все представляемые дипмиссиями услуги фин

ским фирмам и бизнесменам (за исключением
консульских услуг) оказываются на безвозмездной
основе.

Специальное госфинансирование сконцентри

ровано главным образом на поддержке малого и
среднего бизнеса, а также развитии экспорта.

Для этих целей, действующее под контролем
МТП агентство «Финнвера» выделяет займы и
предоставляет кредитные и специальные гаран

тии. Государство субсидирует указанное агентство
по операциям, связанным с предоставлением зай

мов и возмещением потерь по кредитам и гаранти

ям. С 2001г. Европейский региональный фонд ра

звития (ERDF) принимает участие в финансиро

вании подобных государственных субсидий в стра

нах ЕС. Финансирование от агентства «Финнвера»
ежегодно получают 2
2,5 тыс. новых предприятий
в равных долях в виде кредитов и гарантий.

Подконтрольная агентству компания «Фиде»
осуществляет координацию и подготовку согла

шений по предоставлению наиболее благоприят

ных условий кредитования финских компаний в
финансовых учреждениях как в Финляндии, так и
за рубежом.

Финский фонд по промышленной кооперации
«Финнфанд», ассоциированный с агентством
«Финнвера», осуществляет финансирование опе

раций, направленных на экспорт в развивающиеся
страны.

Организация «Финский экспортный кредит»
осуществляет контроль по налоговым льготам,
предоставляемым при кредитовании экспортных
операций.

Активную поддержку финским экспортерам
оказывает подведомственная и частично финанси

руемая МТП организация содействия финскому
экспорту «Финпро», задачей которой является со

действие финским предприятиям при выходе на
международные рынки, с одновременной мини

мизацией связанных с этим рисков. Указанная ор

ганизация была основана в 1919г., имеет 52 торго

вых представительства в 40 странах со штатом 350
чел., в том числе 130 – в Центральном офисе в
г.Хельсинки. Членами «Финпро» являются 700
финских предприятий, а также Центральный Со

юз деловой жизни Финляндии (ЕК).

Число предприятий (3 тыс. ежегодно), в основ

ном малых и средних, обращающихся за услугами
«Финпро», постоянно возрастает.

Поддержка экспортеров также осуществляется
рядом других организаций, например, таких как
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торговые палаты – Финско
Шведская и Финско

Российская, «Виэксо Ко
он» на Западе Финлян

дии, Финским бюро конвенций, занимающимся
конгресс
туризмом и другими. Помимо этого
МТП выделяет прямое финансирование (17
млн.евро. ежегодно) на поддержку национальных
и совместных проектов некоторых компаний.

Помимо финансирования экспорта, основан

ного на возвратности полученных средств и стра

хования, осуществляемого также на коммерческой
основе, большое распространение в Финляндии
получила такая форма государственного стимули

рования, как субсидирование экспорта, которое
предполагает оказание помощи со стороны госу

дарства на безвозмездной основе. Субсидии пре

доставляются малым и средним предприятиям
(т.е. предприятиям с численностью персонала до
250 чел. и с годовым торговым оборотом не 40 млн.
евро) лишь на начальном этапе их деятельности по
выходу на международные рынки и не могут пре

вышать по продолжительности более 2 лет на один
проект.

Государственные субсидии, предназначенные
для развития экспортных возможностей малых и
средних предприятий и фирм в Финляндии, на

правляются на следующие мероприятия: обучение
и переподготовка персонала для ведения экспорт

ных операций; оплата маркетинговых исследова

ний, проводимых приглашенными экспертами;
оплата консультаций приглашенных экспертов по
осуществлению экспорта; оплата исследований
возможности осуществления экспортных проек

тов (feasibility studies); компенсация затрат на пре

зентации и информационную поддержку; содей

ствие маркетингу; оплата командировок с целью
маркетинговых исследований; оплата услуг экс

пертов, участвующих в подготовке выхода фирмы
на внешний рынок; организация визитов в Фин

ляндию влиятельных лиц и делегаций; организа

ция проведения симпозиумов и семинаров за гра

ницей; организация участия предприятия или
фирмы в одной или нескольких выставках за гра

ницей при условии, что это участие не было ранее
профинансировано какой
либо специализирован

ной государственной организацией (например,
«Финпро»); осуществление совместных проектов
несколькими финскими экспортерами; осущест

вление патентной деятельности за границей;
учреждение группой малых и средних предприя

тий торговых организаций за пределами Европей

ского экономического пространства; организация
участия в тендерах по продвижению товаров на
внешний рынок.

Субсидирование осуществляется на основе
принципа ex post facto, то есть по факту после про

ведения мероприятия, на основании отчета о ре

альных затратах.

Субсидии предоставляются на основании заяв

лений, оформленных произвольно, но с указанием
ряда обязательных сведений о фирме
заявителе:
общие реквизиты (наименование, почтовый адрес,
номер банковского счета и т.д.); наименование то

вара, поставляемого на экспорт; торговый оборот
фирмы; основные рынки сбыта; специальные фи

нансовые субсидии, полученные дополнительно
через государственные организации, такие как
Центр технологического развития Текес, экспорт

ное кредитное агентство «Финнвера», другие ми

нистерства и организации; бизнес
план; предва


рительная оценка стоимости проекта; финансовое
обоснование.

Заявление направляется в один из 15 регио

нальных Центров поддержки предприниматель

ства Финляндии (Т&Е Keskus), деятельность кото

рых контролируется министерством торговли и
промышленности Финляндии.

Налоговые, таможенные и тарифные льготы
также являются инструментом стимулирования
экспорта. К их числу относятся: налоговые льготы,
предоставляемые для содействия строительной
промышленности и металлопромышленности; на

логовые льготы судовладельцам; возврат импорт

ной пошлины (в случае, если импортированные
товары используются в производстве экспортных);
освобождение от внесения уравнительных плате

жей; освобождение от уплаты НДС по экспорту
(это положение распространя ется и на импорт то

варов, используемых в производстве экспортной
продукции). система выравнивания цен на сырье
для пищевой промышленности; дотации отече

ственным экспортерам сельскохозяйственной
продукции; снижение транспортных тарифов; вы

равнивание фрахтовых ставок; региональные
транспортные субсидии (предназначены для сти

мулирования перевозок через порты Северной
Финляндии и Сайменского канала).

В Финляндии ведущая роль в предоставлении
информационных услуг в области внешнеэконо

мической деятельности принадлежит организации
содействия финскому экспорту «Финпро»
(www.fmpro.fi), Центральной торговой палате и ее
региональным отделениям (www.keskuskauppaka

mari.fi), межгосударственным торговым палатам, в
том числе Финско
российской торговой палате
(www.fmruscc.fi), Главному таможенному управле

нию (www.tulli.fi), Государственному статистиче

скому центру (www.tilastokeskus.fi), экспортному
кредитному агентству «Финнвера» (www.firmve

ra.fi), Главному патентному и регистрационному
управлению (www.prh.fi), которое в режиме «он

лайн» предоставляет бесплатную базовую инфор

мацию о всех зарегистрированных в Финляндии
фирмах и организациях, дает возможность в элек

тронном виде заполнить и отправить необходимые
формы для регистрации нового предприятия, уве

домления о произошедших изменениях или о зак

рытии (ликвидации) фирмы.

На базе Государственного патентного и реги

страционного управления, в кооперации с Нало

говой службой Финляндии, действует Система де

ловой информации BIS (Business Information Sy

stems, www.ytj.fi/english), которая также в режиме
реального времени бесплатно предоставляет базо

вую информацию обо всех зарегистрированных в
Финляндии фирмах и организациях (идентифика

ционный номер, название фирмы, дата регистра

ции, юридический и почтовый адреса, контактный
телефон, вид и основные направления деятельно

сти, срок действия регистрации в налоговых орга

нах, и т.п.). Данная система предоставляет инфор

мацию на финском, шведском и английском язы

ках. Система позволяет также осуществлять поиск
организаций и фирм в базах данных регистрацион

ного управления и налоговой службы по их наиме

нованию, идентификационному номеру или клю

чевым словам.

Информационная служба Главного патентного
и регистрационного управления Финляндии на
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основе автоматизированной информационной си

стемы торгового реестра «Катка» предоставляет
платные сведения о зарегистрированных фирмах,
которых насчитывается 400 тыс. При этом пользо

вателям информационной системы обеспечивает

ся доступ к данным торгового реестра в режиме ре

ального времени, а формат вывода данных совпа

дает с выпиской из торгового реестра. Клиентами
системы «Катка» являются финские и зарубежные
предприятия, организации предпринимателей и
промышленности, общества изобретателей, вузы,
исследовательские институты и представители об

щественного сектора.

Существуют также и частные фирмы, специа

лизирующиеся в области предоставления платной
информации о состоянии банковски; зарубежных
компаний и оценке рисков, связанных с предоста

влением кредитов.

Организация содействия финскому экспорту
«Финпро» предоставляет заинтересованным фир

мам и частным лицам информационные услуги в
области маркетинга, включая подготовку обзоров
мировых товарных рынков. При этом стоимость
информационных услуг зависит от статуса пользо

вателя в данной организации.

Экспортное кредитное агентство «Финнвера» и
крупнейший частный банк Финляндии «Нордеа»
на постоянной основе распространяют среди фин

ских компаний рекомендации по деятельности на
российском рынке.

В Финляндии придается большое значение
внедрению электронного обмена данными, как
практическому инструменту реализации «безбу

мажных» информационных технологий, с целью
снижения издержек, связанных с осуществлением
торговых сделок, и вовлечения в международную
торговлю малых и средних предприятий и фирм.

Ñîñåäè

В2006г. Финляндия принимала активное участие
в работе региональных экономических органи


заций, таких как совет государств Балтийского моря
и совет Баренцева / Евроарктического региона.

Совет государств Балтийского моря. Создан

ный в 1992г. совет государств Балтийского моря
(СГБМ) является межправительственной регио

нальной организацией, странами
участницами
которой являются Германия, Дания, Исландия,
Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Фин

ляндия, Швеция, Эстония, а также Европейская
комиссия.

Ротация стран
участниц в качестве председате

лей СГБМ происходит ежегодно в июне. Предсе

дателем СГБМ с июня 2005г. по июнь 2006г. явля

лась Исландия, после чего ее сменила на этом по

сту Швеция.

В составе СГБМ лишь три постоянно действую

щие рабочие группы: по демократическим инсти

тутам, ядерной и радиационной безопасности и по
экономическому сотрудничеству.

СГБМ не имеет специального бюджета и, соот

ветственно, является организацией, традиционно
определяющей лишь общую стратегию взаимодей

ствия стран балтийского региона. Поэтому финан

сирование проектов, инициируемых в рамках
СГБМ, стороны вынуждены искать в фондах ЕС, а
также национальных фондах и других источниках.

Перечисленные особенности СГБМ превраща

ют эту организацию в форум межгосударственного

общения, одновременно являясь ее критикуемой
слабой стороной. 

Основной формой работы СГБМ являются
ежегодные встречи министров иностранных дел
стран
участниц.

С 1996г. на регулярной основе (1 раз в 2
3г.)
проходят встречи глав правительств государств
Балтийского моря (саммиты). 6 саммит государств
Балтийского моря состоялся 7 июня 2006г. в г.Рей

кьявике, Исландия. На встрече, в которой приня

ли участие председатель правительства Россий

ской Федерации М.Е.Фрадков и премьер
министр
Финляндии М.Ванханен, обсуждались вопросы
перспектив регионального сотрудничества в райо

не Балтийского моря и повышения роли СГБМ,
усиления экономического сотрудничества и тор

говли стран СГБМ, повышения эффективности
транспорта в регионе Балтийского моря, развития
инвестиционного сотрудничества и инфраструк

туры, вопросы социального измерения региональ

ного сотрудничества и здравоохранения.

Приоритетными направлениями деятельности
Финляндии в СГБМ в 2006г. были энергетика, за

щита окружающей среды, вопросы безопасности
движения судов в Финском заливе, здравоохране

ние и социальное обеспечение. По этим вопросам
МИД Финляндии координировал свои действия с
министерством торговли и промышленности.
Большое внимание в рамках СГБМ уделяется во

просам поддержки малого и среднего бизнеса.
Финны считают, что СГБМ должен предоста

влять дополнительную основу для конструктив

ного взаимодействия между ЕС и Россией, напри

мер, в контексте и с учетом опыта политики «Се

верного измерения» ЕС, принимая во внимание
интересы всех стран региона Балтийского моря. В
частности, они поддерживают развитие сотрудни

чества между СГБМ, СБЕР, Арктическим сове

том, советом министров Северных стран, напра

вленного на совершенствование координации и
реализации конкретных приоритетов и проектов
в рамках «Северного измерения». Финляндия
рассматривает эту организацию еще одним «мо

стом» сотрудничества между Россией и ЕС. По
мнению финской стороны, регион Балтийского
моря должен оставаться испытательным полиго

ном для идей и механизмов в интересах достиже

ния согласованных целей, в частности, финны
выражают свою заинтересованность в реализации
концепции превращения региона Балтийского
моря в экорегион устойчивого развития, охваты

вающий экономическую, экологическую и со

циальную сферы.

Финляндия поддержала приоритетные напра

вления президентства Исландии (с 1.7.2005г. и по
30.6.2006г.) и Швеции (с 1.7.2006г. по 30.6.2007г.) в
СГБМ. В качестве финских приоритетов в эконо

мической сфере заявлены и отстаиваются.

• Повышение энергоэффективности и защита
окружающей среды; цель – повышение уровня за

щиты окружающей среды при сохранении устой

чивого развития региона Балтийского моря с при

менением возобновляемых источников энергии.

• Поддержка торговли и инвестиционного со

трудничества; цель – устранение остающихся
барьеров в торговле и инвестициях в регионе Бал

тийского моря, поддержка, обеспечение и облег

чение контактов между бизнес
сообществами
стран региона.
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Основными направлениями деятельности на
ближайшие годы комитета по связи между там

оженными органами государств СГБМ, призван

ного содействовать облегчению пересечений гра

ниц в интересах торговли, были приняты внедре

ние технологий электронного таможенного обме

на информацией в рамках программы партнерства
Tedim (Телематика в логистике внешней торговли
и управление поставками), сокращение числа
контрольных служб на границах России и ЕС, гар

монизация таможенного законодательства. В
2006г. финская сторона подтвердила, что будет
продолжать свои усилия по устранению сохра

няющихся барьеров на пути торговли и инвести

ций.

• Поддержка предпринимательства, в том чи

сле малого и среднего бизнеса; создан сайт для
обеспечения предприятий малого и среднего биз

неса информацией о законодательстве по пред

принимательской деятельности в странах СГБМ
(www.balticmarket.org.).

• Сотрудничество в вопросах стандартизации и
соответствия; работа оперативной группы по во

просам стандартизации в рамках СГБМ ориенти

рована на отмену технических барьеров на пути
торговли и инвестиций посредством реформиро

вания систем сертификации, стандартизации и
технического регулирования между Россией и ЕС.

• Поддержка и обеспечение безопасности
гражданского общества; в рамках рабочей группы
СГБМ по экономическому сотрудничеству рас

сматривались вопросы дальнейшего развития об

щей региональной экономической инфраструкту

ры, в особенности транспортных и энергетических
сетей, развития туризма и противодействия кор

рупции.

В сфере безопасности судоходства и вопросов
экологии Финляндия поддерживает необходи

мость дальнейшей защиты и сохранения уязвимой
морской среды региона Балтийского моря. Имен

но Финляндия стала инициатором объявления
Балтийского моря особо чувствительной морской
зоной (ОЧМЗ). Принимая во внимание эту ини

циативу, Международная морская организация
(IMO) признала большую часть Балтийского моря
ОЧМЗ и призвала правительства стран СГБМ при

нять на себя обязательства в отношении дальней

ших шагов по идентификации ассоциированных
защитных мер в соответствии с решениями IMO.

Финская сторона подтвердила важность работы
Комиссии по защите морской среды Балтийского
моря (Helcom) и приветствовала сотрудничество в
целях защиты морской среды Балтийского моря.
Роль Финляндии как основного поборника эколо

гической безопасности в регионе Балтийского мо

ря – беспроигрышная позиция страны, позволяю

щая получать как политические, так и экономиче

ские дивиденды.

Совет Баренцева Евро
Арктического Региона
(СБЕР) был создан в янв. 1993г. и является меж

правительственной субрегиональной организаци

ей, в состав которой входят страны Северной Ев

ропы: Норвегия, Швеция, Финляндия, а также
Российская Федерация. Европейская комиссия
также принимает участие в работе совета. В каче

стве стран
наблюдателей в работе совета принима

ют участие Великобритания, Германия, Италия,
Канада, Нидерланды, Польша, США, Франция и
Япония.

Деятельность в рамках СБЕР осуществляется
двумя взаимодополняющими органами: советом
Баренцева Евро
Арктического сотрудничества
(основная форма работы – регулярные встречи
министров иностранных дел стран
членов) и Ре

гиональным советом сотрудничества (основной
формат работы – встречи губернаторов северных
областей стран
членов. Финляндия, в частности,
представлена губерниями Оулу и Лапландия).

Рабочими органами совета сотрудничества яв

ляются комитет старших должностных лиц и рабо

чие группы по различным областям сотрудниче

ства. С нояб. 2005г. по нояб. 2007г. Финляндия яв

ляется председателем совета Баренцева / Евроарк

тического региона.

В комитете старших должностных лиц и в рабо

чих группах СБЕР Финляндию представляют вы

сокопоставленные чиновники государственных
органов исполнительной власти, что свидетель

ствует о значении, придаваемом Финляндией Ба

ренцеву сотрудничеству, как одной из форм меж

дународного межрегионального взаимодействия
на Севере Европы.

В комитете старших должностных лиц СБЕР
Финляндию представляет посол Аннели Пуура

Маркала из МИД Финляндии; в рабочей группе по
экономическому сотрудничеству главный совет

ник министерства торговли и промышленности
Барбро Видинг; в рабочей группе по энергетике
главный советник того же министерства Йоуко
Варьонен; в рабочей группе по окружающей среде
Анн
Бритт Улинен из министерства окружающей
среды; в рабочей группе по торговым барьерам
Лаури Пуллола, министерство торговли и промы

шленности, и глава таможенного управления
округа Торнио Юха Хейккиля; в рабочей группе по
здравоохранению и социальным вопросам Хелена
Пуро, министерство социальных вопросов и здра

воохранения; Секретарь управляющего комитета
Баренцевой евроарктической транспортной зоны
(BEATА) Мартти Миетинен, министерство транс

порта и связи.

В Региональном совете Баренцрегиона Фин

ляндия представлена двумя северными губерния

ми Оулу и Лапландия и, соответственно, в Регио

нальный совет входят губернаторы названных тер

риторий.

В группах по чрезвычайным ситуациям, высше

му образованию и исследованиям, молодежной
политике – Финляндию представляют специали

сты губернских правлений Оулу и Лапландии, об

щественных и учебных учреждений.

Названное представительство, в целом, отража

ет и приоритеты Финляндии в Баренцевом сотруд

ничестве. В 2006г. Финляндия проявляла наиболь

шую активность в рабочих группах по экономиче

скому сотрудничеству, по торговым барьерам, по
энергетике, по окружающей среде. 

8
9 нояб. 2006г. в Хельсинки состоялось оче

редное заседание многосторонней Рабочей группы
по экономическому сотрудничеству Совета Барен

цева / Евроарктического региона (РГЭС СБЕР), в
котором приняли участие представители России,
Норвегии, Финляндии и Швеции.

Основное внимание участники встречи удели

ли вопросам повышения уровня информационно

го обеспечения Рабочей группы, а также дальней

шему совершенствованию форм сотрудничества в
регионе.
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При обсуждении вопроса об обеспечении эко

номической информацией, представители Фин

ляндии продемонстрировали проект информа

ционного интернет
сайта РГЭС, разработанного
программистами Арктического центра Лапланд

ского университета, главная цель которого будет
заключаться в обеспечении содействия трансгра

ничному торгово
экономическому сотрудниче

ству в регионе.

Обращено внимание на необходимость вклю

чения в его справочный раздел более полной кон

тактной информации о представителях стран, вхо

дящих в РГЭС (в том числе работающих в админи

страциях губерний, провинций и областей, в иных
местных органах власти), которые имеют непо

средственное отношение к обсуждаемым на ее за

седаниях вопросам. Указывалось на важность
отражения более широкого списка действующих в
зоне СБЕР крупных, средних и малых предприя

тий (с указанием их номеров телефонов, факсов и
адресов электронной почты). Отмечалась целесо

образность размещения на таком сайте и обновля

емой информации о новых законах, постановле

ниях и распоряжениях по торгово
экономической
проблематике, принимаемых в государствах, вхо

дящих в СБЕР. Государствам
участникам Рабочей
группы было предложено выделить до 1 дек. 2006г.
специального представителя, который будет отве

чать за периодическое обновление сайта информа

ционно
справочными материалами, отражающи

ми национальную специфику в торгово
экономи

ческой сфере, с указанием должности, номеров те

лефонов, факсов и адреса электронной почты та

кого лица.

При обмене мнениями о базе данных о пред

приятиях, компаниях и фирмах, действующих в
зоне СБЕР, была достигнута договоренность о
сборе соответствующими торговыми палатами
сведений, касающихся пилотных проектов, в пер

вую очередь, намеченных в сфере строительства и
металлургии. Шведский представитель высказался
за отражение в такой информации данных о чи

сленности занятого персонала, ежегодных объемах
производства (оказанных услугах), а также показа

телей покупательной способности населения.

Участники заседания рассмотрели справочный
материал, отражающий экономический профиль
Мурманской обл., отметив, что представленный
документ может послужить моделью для подготов

ки аналогичных материалов по другим регионам
государств, участвующих в работе РГЭС СБЕР.
Подобная информация будет включена в интер

нет
сайт этой Рабочей группы, а также распро

страняться, в случае согласия входящих в нее госу

дарств
участников, в виде реальной копии. На за

седании состоялось рассмотрение вопроса о рос

сийской стратегии в области иностранных инве

стиций в экономику зоны СБЕР. В своих коммен

тариях по указанному вопросу повестки дня пред

ставители стран Северной Европы отметили ре

альное улучшение инвестиционного климата в
России, но одновременно обратили внимание на
важность продолжения работы в данном напра

влении в соответствии с последними рекоменда

циями ОЭСР. В порядке пожелания было предло

жено уделить повышенное внимание подготовке в
России квалифицированных кадров, главным об

разом, в промышленности, энергетическом и
транспортном секторах. Отмечалось и значение

улучшения практики получения разрешений на
работу иностранным гражданам, желающим рабо

тать в России. Зарубежные участники заседания
выразили пожелание, чтобы на очередном заседа

нии РГЭС российская сторона сделала сообщение
об особенностях формирования инвестиционного
климата не в целом по России, а именно в зоне
СБЕР.

Финская сторона предложила распространить
схему сбора торгово
экономической информации,
подготовленную для Северо
Западного региона
России, на ее другие регионы, входящие в зону
СБЕР. Финский представитель кратко проинфор

мировал участников заседания РГЭС об итогах по

следних встреч, проведенных в 2006г. Консульта

тивной группой, рабочей группой по устранению
торговых барьеров, специальной группой по лес

ному сектору и руководящим комитетом по транс

порту СБЕР.

При обмене мнениями по «Северному измере

нию» участники встречи высказались за усиление
его экономической составляющей и проведение
совместных заседаний РГЭС и руководящего ко

митета по транспорту СБЕР.

Перейдя далее к теме «Промышленное парт

нерство в рамках СБЕР» (BIP), западные участни

ки заседания отметили важность проведения в
Осло 17
18 окт. 2006г. специальной встречи, где
был прокомментирован доклад, подготовленный
Консультативной группой Aieka. Представители
Норвегии, Финляндии и Швеции высказались за
то, чтобы малые и средние предприятия (МСП),
действующие в России, получали банковские кре

диты не только от российских банков, но и от за

падных. Однако на просьбу российской стороны
сопоставить условия предоставления таких креди

тов российскими и западными банками на отме

ченные цели, не смогли представить конкретной
информации. Одновременно представители Севе

роевропейских стран выступили против предложе

ния о создании какого
то нового банка для работы
в зоне СБЕР. Ими параллельно была озвучена идея
расширения практики подготовки и реализации
перспективных бизнес
проектов в регионе.

Подведены итоги 5 встречи «Промышленное
партнерство в рамках СБЕР», проведенной 28 мар

та 2006г. в г.Рованиеми (Финляндия). Одним из
приоритетных направлений работы председатель

ства Финляндии в СБЕР является улучшение усло

вий в сфере бизнеса. Промышленное партнерство
в Баренцевом регионе стало важным механизмом
дальнейшего развития трансграничного экономи

ческого сотрудничества, объединяющим предпри

ятия, органы власти, субъекты экономической
деятельности и другие заинтересованные стороны
в работе по важным для Баренцева сотрудничества
направлениям.

Темы, выбранные для 5 встречи Промышлен

ного партнерства в Баренцевом регионе – новые
перспективы в сфере инвестиций в инфраструкту

ру, субконтрактинга и транспорта – весьма акту

альны для региона, обладающего хорошими воз

можностями развития приграничного экономиче

ского сотрудничества. Особое внимание на этой
встрече было уделено Мурманской обл., где в ре

зультате планируемых крупных инвестиций в
энергетические проекты в Баренцевом море будет
создана хорошая основа для развития других отра

слей, таких как строительство и логистика.
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Было отмечено, что тесный диалог между участ

никами промышленного партнерства на межпра

вительственном и региональном уровнях весьма
важен для успеха этого взаимодействия. Сейчас
перед Баренцевым сотрудничеством стоит задача
его превращения в структуру более эффективную.
По мнению правительства Финляндии, тесный
диалог и взаимодействие между регионами и пра

вительствами необходимы как предварительное
условие для создания хорошо функционирующей
организационной схемы Баренцева партнерства, в
которой регионы будут играть более заметную
роль в сфере повседневного сотрудничества.

6 встречу «Промышленное партнерство в рам

ках СБЕР», было предложено провести 18
19 апр.
2007г. в г.Саариселкя (Финляндия). Главную зада

чу намечаемого мероприятия финское председа

тельство в РГЭС видит в решении вопросов транс

граничного сотрудничества, обеспечения доступа
к финансированию МСП и обсуждении планов
финансирования региональных проектов.

При рассмотрении вопроса о подготовке на

циональных планов по экономическому сотрудни

честву в рамках СБЕР особое внимание было обра

щено на целесообразность предоставления соот

ветствующей информации заинтересованными
странами в период председательства Финляндии в
совете министров северных стран в 2007г.

В заключение встречи было принято промежу

точное решение о дате и месте очередного заседа

ния РГЭС СБЕР: предполагается провести его па

раллельно или вскоре после проведения упоми

навшегося выше 6 заседания в формате «Промы

шленное партнерство в рамках СБЕР».

В ноябре 2005г. Финляндия стала на 2г. и пред

седателем целевой группы по вопросам лесного
сектора. Принято решение об окончательном фор

мировании двух модельных участков леса (одного
– на территории северных европейских стран, од

ного – на Северо
Западе России) в период предсе

дательства Финляндии в СБЕР в 2006
07гг. В рам

ках этой группы Финляндия отвечает также за те

му «Использование лесных ресурсов и энергетика,
основанная на отходах лесопереработки», а также
за организацию и ведение вебсайта «Баренцев лес

ной сектор» (www.forest.joensuu.fi/barents).

Деятельность рабочей группы СБЕР по эколо

гии ориентирована на выявление т.н. «горячих то

чек» в Баренцевом регионе, наиболее подвержен

ных загрязнению в результате деятельности чело

века, на содействие устойчивому лесопользова

нию, на сохранение биологического разнообра

зия, на сокращение рисков загрязнения нефтепро

дуктами. Работа проводится в тесном контакте с
Финансовой экологической корпорацией Север

ных стран (Нефко) и специальным фондом Нефко
с привлечением финансирования из стран
членов
СБЕР. Средства из фонда пойдут, в первую оче

редь, на технико
экономическое обоснование
проектов, список которых сформирован (Nefco
Hot Spot List) и согласуется сторонами. Северные
страны собрали в этот специальный фонд 3 млн.
евро. Одно из направлений группы – работа рос

сийского АО «Печенга Никель».

Особое внимание в работе РГ по экологии с
финской стороны уделяется теме энергосбереже

ния и энергоэффективности с акцентом на дея

тельность 5 российских центров энергоэффектив

ности в г.г. Кировске, Мурманске, Архангельске,

Петрозаводске и Сыктывкаре. Одна из целей рабо

ты группы по экологии – создание механизмов ис

пользования энергоресурсов, соответствующих
требованиям Киотского Протокола.

Этим же целям отвечает и работа целевой груп

пы по чистому производству, функционирующей в
рамках РГ по экологии, ориентированной на ис

пользование в производстве энергии возобновля

емых биоресурсов.

Наблюдательный комитет по транспорту пла

нирует продолжение работы по ревизии состояния
транспортной сети Баренцрегиона, с включением
в ее рамки транспортной инфраструктуры Респу

блики Коми.

23
24 марта 2006г. в г.Каяани, пров.Кайнуу, со

стоялся рабочий семинар «Баренц
линк – желез

ная дорога будущего». В работе семинара приняли
участие 70 представителей правительственных, ре

гиональных и деловых кругов Финляндии, Шве

ции, Норвегии и России. На семинаре выступили
представитель генерального директората энерге

тики и транспорта Европейской Комиссии, пред

ставители администраций северных регионов
Финляндии (пров.Кайнуу), Швеции (Вестербот

тен), Норвегии (Нурланд), Российской Федерации
(Республика Карелия, Республика Коми, Архан

гельская обл.), представители бизнеса и финансо

вых кругов.

На семинаре обсуждались вопросы ускоренно

го решения проблем «Баренц
линка – Северного
транспортного коридора», в частности завершения
обустройства объектами технической инфраструк

туры участка железной дороги Ледмозеро
Кочко

ма, переходящего на востоке в создаваемую желез

нодорожную трассу Белкомур (Архангельск
Сык

тывкар
Пермь) с последующим выходом на
Транссиб, а на западе объединяющего порт Нар

вик (Норвегия) через Швецию и Финляндию с
российскими железными дорогами.

Участники семинара высказали озабоченность
по поводу недостаточного внимания к обсужда

емому проекту Северного транспортного коридора
со стороны правительств заинтересованных стран
и Европейской комиссии.

Было принято решение направить итоговый
меморандум семинара в адрес Европейской ко

миссии и правительства Финляндии в преддверии
ее председательства в ЕС в 2006г., а также в адрес
правительств других стран
участников, в целях
ускорения реализации данного проекта.

Следует отметить в качестве негативного мо

мента фактическую стагнацию деятельности рабо

чей группы СБЕР по Северному морскому пути,
которая собиралась последний раз в Москве 1 мар

та 2001г.

В целях возобновления работы РГ в 2002г. было
принято решение о введении двойного сопредсе

дательства в группе – России и Норвегии, однако
до настоящего времени новых действий по активи

зации работы группы не предпринято. Отчасти,
это объясняется пассивной ролью европейских
участников группы. Финляндия заинтересована
лишь как потенциальный подрядчик по строи

тельству ледоколов для СМП за счет внешнего фи

нансирования.

Проблема доступа к минеральным богатствам
арктических регионов России неотделима от во

проса о контроле над Северным морским путем.
Предпринимаются попытки иностранных госу
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дарств изменить его правовой статус. Норвегия на
протяжении длительного времени стремится пре

образовать Северный морской путь в международ

ную транзитную магистраль, не подконтрольную
России. Транснациональные компании исследуют
возможности самостоятельно решать проблему
добычи и доставки полезных ископаемых из рос

сийской Арктики в Западную Европу, США, стра

ны Азиатско
Тихоокеанского региона.

В целом следует констатировать, что подавляю

щее число проектов, реализуемых в рамках Барен

цева сотрудничества, не являются инвестицион

ными. Как правило, проекты сводятся к исследо

ваниям, анализу ситуации в различных отраслях и
сферах деятельности, подготовке предпроектных
материалов, организации демонстрационных про

ектов.

Финансирование проектов СБЕР в Финляндии
до конца 2007г. осуществляется в рамках програм

мы ЕС «Интеррег», финансовые средства которой
могут быть освоены лишь на территории стран

членов ЕС. Незначительный объем прямого на

ционального финансирования (главным образом
шведского) используется на территории россий

ских участников Баренцрегиона.

Интерес Финляндии к СБЕР сохраняется как в
плане получения доступа к средствам фондов ЕС,
обеспечивающим финансирование исследований
финскими компаниями и специалистами, так и в
плане возможностей объединения усилий север

ных стран Европы (включая Россию) для достиже

ния целей, представляющих интерес для Финлян

дии, в т.ч. повышения ее статуса в ЕС.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Правительство Финляндии планирует напра


вить 25 лучших государственных чиновников в но

вый европейский центр внешней политики. Об
этом сообщил в понедельник статс
секретарь
МИД Финляндии Пертти Торстила.

Правительство Финляндии, отметил г
н Тор

стила, хотель бы, что его чиновники работали на
постах, представляющих особый интерес с фин

ской точки зрения. Когда все страны ЕС ратифи

цируют Лиссабонский договор, планируется сов

местить посты верховного представителя ЕС по
вопросам совместной внешней политики и поли

тики безопасности и еврокомиссара по внешним
связям и политике добрососедства, а также создать
новую службу международных отношений.
www.barentsobserver.com, 27.2.2008г.

– Швейцарская международная организация
«Всемирный экономический форум» опубликова

ла свой мировой рейтинг стран по равноправию
полов. Первые три места заняли Швеция, Норве

гия и Финляндия. Всего в рейтинге 128 стран, по

следние места заняли Пакистан, Чад и Йемен.
Следует отметить очень низкое место Японии –
91
е. Россия в этом списке немного выше середи

ны – на 45 месте. Основные учитываемые факторы
– зарплата женщин, их возможности участия в
трудовой жизни образовании, участие в политике,
возможности здравоохранения и т.д. www.econo

my.gov.ru, 9.11.2007г.

– По словам министра иностранных дел Илкки
Канервы, Финляндия не меняла свою политику по
части ограничений экспорта в Китай. Канерва так

же отрицает утверждение, будто Финляндия согла

силась с пожеланием США не вывозить в Китай

технологии, которые могут быть использованы в
военных целях. По словам Канервы ограничения
экспорта – это общая для всех стран ЕС практика.
Ранее некоторые финские СМИ сообщали, что
Финляндия начала ограничивать экспорт высоко

технологичной продукции в Китай в связи с поже

ланием США не вывозить в Китай технологии, ко

торые могут быть использованы в военных целях.
В экспортных разрешениях было отказано, в част

ности, одной фирме из Турку. Китай является од

ним из главных торговых партнеров Финляндии. В
последнее время в ЕС звучали реплики в пользу
снятия ограничений на экспорт в Китай, против
чего возражают США. www.economy.gov.ru,
5.11.2007г.

– Премьер
министр Швеции Фредрик Рейн

фельдт посетил Финляндию с кратким визитом по
приглашению Премьер
министра Матти Ванхане

на. Темой переговоров стали вопросы энергетики
и борьбы с климатическими изменениями. На
пресс
конференции Премьер
министр Швеции
подчеркнул, что спор вокруг права Финляндии на
выплату национальных сельхозсубсидий ферме

рам Южной Финляндии должен разрешаться на
переговорах между Финляндией и ЕС. Швеция не
намерена вмешиваться в этот вопрос. Рейнфельдт,
однако, заявил, что он лично считает слишком
большой общественную поддержку сельскому хо

зяйству в ЕС. Он также считает неприемлемым то,
что с/х дотации составляют половину бюджета ЕС.
www.economy.gov.ru, 5.11.2007г.

– Как показывает опрос общественного мне

ния, проведенный в Финляндии компанией «ТНС
Гэллап», на первом месте с рейтингом популярно

сти 22,6% находится правящая партия «Центр
Финляндии». Рейтинг оппозиционной Социал

демократической партии повысился по сравнению
с сент., а входящей в состав правительства Коали

ционной партии снизился. Обе партии получили
поддержку 21,7% избирателей. Допустимая по

грешность опроса плюс
минус 2%. В проведенном
в окт. опросе участвовали 2300 респондентов. Пра

вительство получило от граждан самую низкую
оценку за последние годы. Одна треть опрошен

ных дала правительству Премьер
министра
М.Ванханена хорошую или удовлетворительную
оценку. Половина респондентов посчитала дея

тельность правительства неудачной. За второй
срок правления правительство Ванханена получи

ло от граждан более низкую оценку, чем за первый
срок. www.economy.gov.ru, 1.11.2007г.

– Премьер
министр Матти Ванханен признает,
что Финляндии становится сложнее, чем прежде,
отстаивать собственные интересы в Европейском
Союзе. По его словам, из трудного для Финляндии
решения по производству сахарной свеклы или из
становящихся с каждым разом все напряженнее
переговорах по с/х субсидиям фермерам Южной
Финляндии не стоит делать слишком далеко иду

щих выводов, но все же Евросоюз становится для
Финляндии все более сложным партнером по пе

реговорам. Новости ЮЛЕ, 14.10.2007г.

– Сянган и Финляндия 4 окт. подписали согла

шение о правовой взаимопомощи по уголовным
делам. Как сообщили в пресс
службе правительст

ва САР Сянган, данное соглашение, под которым с
сянганской стороны поставил подпись руководи

тель Департамента юстиции Хуан Жэньлун, стало
22 такого рода документом из тех, что Сянган за
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ключил с иностранными партнерами в интересах
совместной борьбы с тяжкими преступлениями.
Синьхуа, 6.10.2007г.

– Эксперты по законодательству стран
членов
ЕС пришли в Брюсселе к согласию по содержанию
проекта соглашения по реформе ЕС, который по

ступит на утверждение стран
членов на саммите в
Лиссабоне.

Согласно предложению, которое должно быть
одобрено парламентской комиссией, Финляндия
получит после евровыборов 2009г. 13 парламент

ских мест, т.е. на одно место меньше, чем она име

ет сейчас. Вступившие вместе с Финляндией в ЕС
Австрия и Швеция получат при новом распределе

нии мест два дополнительных места. У Австрии в
дальнейшем должно быть 19 представителей в Ев

ропарламенте, а у Швеции – 20. После этого со

глашение должно быть снова подтверждено всеми
27 странами, представленными в Европарламенте.
Согласно данному предложению, число мест в Ев

ропарламенте сократится с нынешних 785 до 750.
Новости ЮЛЕ, 3.10.2007г.

– Начала свою работу экспертная группа по во

просам внешней политики ЕС. Целью работы
группы является унификация и укрепление внеш

ней политики ЕС. Бывший президент Финляндии
Мартти Ахтисаари является одним из трех сопред

седателей группы. Основатели экспертной группы
призывают ЕС укреплять сотрудничество с ООН,
Всемирным банком, Всемирным валютным фон

дом и ВТО. Новая экспертная группа является не

зависимым от ЕС органом и ее деятельность фи

нансируется из частных средств. Новости ЮЛЕ,
2.10.2007г.

– Министр внешней торговли и развития Паа

во Вяюрюнен призывает повысить объем помощи
Финляндии развивающимся странам до уровня,
определенного ООН. По словам Вяюрюнена, пре

стиж Финляндии в мире пострадает, если страна
не увеличит свою помощь развивающимся стра

нам. По его мнению, данный вопрос следует раз

решить в ходе переговоров по бюджету на 2009г.
Вяюрюнен представил проект программы полити

ки в целях развития, согласно которой, вся по

мощь Финляндии развивающимся странам долж

на соответствовать принципам устойчивого разви

тия и охраны окружающей среды. Новости ЮЛЕ,
2.10.2007г.

– Министр торговли и промышленности Мау

ри Пеккаринен пригласил старшего консультанта
ассоциации «Финпро» Пертти Хуйту на должность
комиссара от Финляндии на проводимую в 2010г. в
Шанхае Всемирную выставку. Пеккаринен пола

гает, что финские предприятия с энтузиазмом бу

дут участвовать в выставке, которую посетят 70
млн.чел., из которых 10% может посетить и фин

ский павильон. В созданном в мае т.г. оргкомитете
по подготовке к Всемирной выставке представле

ны МИД, МТП, Центральный союз деловой жиз

ни ЕК и ассоциация «Финпро».
www.economy.gov.ru, 31.8.2007г.

– Финская розничная компания Stockmann со

общила в четверг о снижении прибыли во II кв.
2007г. из
за убытков, полученных в России.

Доналоговая прибыль во II кв. упала до 13,3
млн. евро (18,3 млн. долл.) с 27,9 млн. за тот же пе

риод прошлого года. Аналитики, опрошенные
Рейтер, оценивали этот показатель в диапазоне от
14 до 22 млн. Продажи составили 294,2 млн. евро.

«Расходы, связанные с открытием новых отде

лений, и трудности с прохождением товаров через
таможню в первой половине года снизили выручку
в России», – говорится в сообщении Stockmann.
Операционные убытки компании во II кв. достиг

ли в России четыре млн. евро.

Stockmann ожидает, что прибыль от текущих
операций в 2007г. будет больше, чем в 2006г., а
продажи превысят 1,6 млрд. евро. В июле продажи
Stockmann выросли на 11% до 113 млн. евро. Его
более крупный конкурент Kesko сообщил о росте
продаж в июле на 12%. Рейтер, 9.8.2007г.

– Торговля между Финляндией и развивающи

мися странами достигла рекордных показателей.
Особенно быстро росла доля Китая. Согласно ста

тистике Таможенного управления Финляндии,
импорт из развивающихся стран в 2006г. достиг от

метки 9,1 млрд.евро, что на 37% больше, чем в
2005г. Стоимость экспорта в 2006г. выросла до 9,6
млрд.евро. В 2004
06гг. импорт из Китая вырос бо

лее чем в два раза. В 2006г. доля импорта Китая со

ставила 45% от общей доли импорта развивающих

ся стран. «Кауппалехти» www.economy.gov.ru,
7.8.2007г.

– В последних числах мая финские компании
провели презентацию в деловом центре Нью
Йор

ка – Манхеттене. Одной из главных тем презента

ции для американских инвесторов стала информа

ция об опыте ведения успешного бизнеса в Рос

сии. Свои презентации представили финские ком

пании «ЮИТ» (строительство), «Орион» (фарма

цевтика), «Амер Спорт» (спортивное оборудова

ние), «Хухтамяки» и «Упонор» (упаковочные мате

риалы), «ОКО» (банковский сектор) и другие.
www.economy.gov.ru, 28.6.2007г.

– Исследовательская компания «Экономист
Интеллидженс Юнит» (подразделение журнала
«Экономист») опубликовала рейтинг миролюбия
стран (Глобал Пис Индекс). 121 обследованная
страна оценивалась по трем критериям: вовлечен

ность во внутренние и международные конфлик

ты, уровень стабильности и безопасности в стране
(в т.ч. доля беженцев и перемещенных лиц, коли

чество насильственных преступлений, политичес

кая стабильность и т.п.), милитаризация государ

ства (размеры военного бюджета, количество во

еннослужащих и т.д.).

В первую десятку наиболее миролюбивых стран
вошли Норвегия, Новая Зеландия, Дания, Ирлан

дия, Япония, Финляндия, Швеция, Канада, Пор

тугалия и Австрия. www.economy.gov.ru,
28.6.2007г.

– В Финляндии подведены итоги второго тура
президентских выборов, состоявшихся в воскресе

нье. На второй срок избрана нынешний глава го

сударства социал
демократ Тарья Халонен. За нее
проголосовали 51,9% принявших участие в выбо

рах. Ей противостоял кандидат консервативных
сил, бывший министр финансов Саули Ниисто.
Он получил 48,1% голосов и публично признал по

ражение, поздравив соперницу.

Т.Халонен стала не только первой женщиной
президентом в Финляндии, но и первой женщи

ной, которая переизбрана на этот пост. Она лиди

ровала и по итогам первого тура голосования, по

лучив 46,3% против 24,1% у соперника.

Основная предвыборная борьба велась по со

циальным проблемам, поскольку между двумя
претендентами не было принципиальных разли
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чий. По внешнеполитическим вопросам они так

же занимают одинаковую позицию. Комментато

ры усмотрели небольшой нюанс лишь в подходе к
НАТО. С.Ниисто не исключал целесообразность
вступления в этот альянс, Т. Халонен исходила из
отсутствия внешней угрозы для Финляндии, что
делало излишним такой шаг в настоящее время.
Интерфакс, 30.1.2006г.

Франция

Lorramexpo

Со 2 по 12 июня 2006г. в г.Нанси (Лотарингия)
прошла 72
я Международная выставка ярмар


ка. Организатор проведения выставки – Foire et sa

lons internationaux de Nancy (www.lorramexpo.com).

На выставке были представлены различные
промышленные и продовольственные товары, то

вары широкого потребления, изделия мастеров
народных промыслов, произведения культуры и
искусства. В выставке традиционно принимают
участие местные/региональные администрации,
торговые фирмы, мастера народных промыслов,
дизайнеры, художники, кулинары, туристические
фирмы, средства массовой информации и т.п.

В 2006г. в работе выставки приняли участие 700
экспонентов из 50 стран, 150 тыс.чел. посетили
Выставочный центр в Нанси, который имеет 8
крытых павильонов (28800 кв.м.) и открытые пло

щадки (70 тыс.кв.м.). (Справочно: В 2004г. было
733 экспонента, представляющих 49 стран, коли

чество посетителей – 125 тыс.).

В 2006г. Россия в качестве почетного гостя
впервые участвовала в данном мероприятии. Орга

низаторы выставки предоставили целый павильон
для делегации Санкт
Петербурга, которая была
приглашена на выставку для ознакомления жите

лей Нанси и Лотарингии с Россией, для содей

ствия развитию торговли, туризма и культурных
отношений между регионами двух стран. (В про

шлые годы почетными гостями выставки являлись
такие страны, как: Китай, Португалия, США, Таи

ланд, Индия, Греция, Вьетнам, ЮАР, Испания,
Индонезия, Бразилия).

В работе выставки приняла участие делегация
Санкт
Петербурга, которую возглавил руководи

тель администрации Фрунзенского района
В.Л.Хмыров. В экспозиции Санкт
Петербурга бы

ли организованы: информационный стенд города;
экспозиция Этнографического музея; презента

ция виртуальной выставки Русского музея; вы

ставка изделий выпускников Высшей школы на

родных искусств, показы модной одежды и ма

стер
классы; выставка
продажа изделий Импера

торского фарфорового завода (бывший Ломоно

совский фарфоровый завод); стенд Издательства
Санкт
Петербургского госуниверситета; стенд ти

пографии «Иван Федоров»; показы одежды Мо

дного дома «Клавдия Смирнова»; выставка Экспе

риментального музейно – выставочного и изда

тельско
полиграфического центра «ЭГО»; выстав

ка костюмов художника Е.Г.Русановой; выставка

продажа изделий предприятий, выпускающих су

венирную продукцию; концерты Оркестра рус

ских народных инструментов Санкт
Петербург

ского госуниверситета; экспозиция Пушкинского
дома г.Нанси, посвященная истории русской эми

грации во Франции; стенд Фрунзенского района
Санкт
Петербурга.

3 июня состоялось официальное открытие
выставки, на которой выступили В.Л.Хмыров,
генеральный консул России в Страсбурге
В.Л.Короткое, представители властей Нанси и
Лотарингии.

6 июня состоялась презентация Санкт
Петер

бурга. Были проведены деловые встречи с пред

принимателями и представителями властей регио

на. Выставочные мероприятия широко освеща

лись российскими и французскими СМИ. По ос

новным телевизионным каналам Франции был
показан репортаж об экспозиции Санкт
Петер

бурга.

Âíåøýêîíîìñâÿçè

Правительство Франции приняло решение оп

тимизировать структуру своих зарубежных

экономических миссий. Эти меры являются логи

ческим продолжением реформы, начатой в 1995г.
За 10 лет численность сотрудников экономических
миссий сократилась с 2254 до 2055 чел., а к 2008г.
поставлена задача сократить еще 142 шт.ед. К
2008г. общая численность сотрудников зарубеж

ных экономических миссий Франции должна со

ставить 1913 чел.

По оценке министра
делегата по вопросам вне

шней торговли К.Лагард, поэтапное сокращение
численности объясняется в первую очередь избы

точным присутствием экономических миссий в
странах, с которыми у Франции отсутствуют перс

пективы роста товарооборота и получения прибы

ли от экспорта французских товаров в эти страны.
Наиболее существенное сокращение (до 10%) кос

нется представительств в Африке (южнее Сахары),
Латинской Америке (кроме Бразилии) и странах
Азиатско
Тиоокеанского региона (8%).

По мнению К.Лагард, отныне сотрудники эко

номических миссий будут сосредоточены главным
образом на привлечении инвестиций во француз

скую экономику, прямых контактах с зарубежны

ми фирмами и промышленными предприятиями.
Их представительские функции будут отходить на
задний план.

Структурная реформа зарубежных экономиче

ских миссий не повлечет за собой обязательное
уменьшение расходов на содержание их аппарата,
т.к. в отдельных регионах и странах мира они будут
значительно усилены. Увеличение численности
сотрудников экономических миссий ожидается в
КНР (и Тайване) на 12%, в Индии и государствах
Юго
Восточной Азии – на 9%, в России и СНГ –
на 4%.

Проводимая реформа предусматривает измене

ние системы оплаты труда сотрудников экономи

ческих миссий в зависимости от конкретных ре

зультатов в работе по привлечению иностранных
инвестиций. Как отмечают разработчики рефор

мы, размер дополнительной премии для эффек

тивных сотрудников может быть эквивалентен 13
зарплате.

Реформа предусматривает серьезную програм

му по профессиональной переподготовке и повы

шению квалификации сотрудников экономиче

ских миссий. В случае закрытия миссии защиту
торговых интересов Франции будут осуществлять
соответствующие структурные подразделения
МИДа и Торгово
промышленной палаты (такая
практика уже действует в Марокко, Танзании,
Замбии).
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Госрегулирование в области стандартизации
осуществляет Французская ассоциация по

стандартизации, сертификации и контролю за ка

чеством продукции. Ассоциация была создана в
1926г. В ее состав входит 3000 предприятий. Ген

директор – Алан Бридан (Alan Bryden). Структура
Ассоциации включает в себя четыре управления:
управление, отвечающее за стандартизацию, раз

рабатывает программы, директивы и проекты;
управление по информации, собирает материалы,
делает подборку международных стандартов, на

блюдает за изменениями и использует мировой
опыт и научно
технические знания; управление по
сертификации было создано в июле 2000г., зани

мается выдачей и периодическим подтверждением
сертификатов (напр,: экологических и ISO 9000);
управление кадровой политики.

Ассоциация тесно сотрудничает с гендирекци

ей по вопросам конкуренции, потребления и борь

бы с контрафактной продукцией, и гендирекцией
таможен, с Агентством санитарного контроля про

дуктов питания, с многочисленными националь

ными и региональными партнерами.

Ассоциация по стандартизации, сертификации
и контролю качества продукции является членом
Европейского комитета по стандартизации (Comi

te Europeen de Normalisation) и Международной
организации по стандартизации (ISO – Organisa

tion internationale de normalisation).

Стандарты, по общему правилу, носят диспози

тивный характер и не являются обязательными. Из
13 тыс. стандартов, существующих во Франции,
только 200 стандартов являются обязательными,
из которых половина применяется в области неф

тепродуктов.

Стандарты обязательно включаются в техниче

ские спецификации торговых сделок, осущест

вляемых государством, правовыми учреждениями
и национальными предприятиями. Многие пред

приятия при подготовке технических специфика

ций учитывают те стандарты, которые применяют
национализированные предприятия.

Кроме того, что эти стандарты получили очень
широкое распро
странение, их рассматривают как
minimum minimorum качества продукции и суды
при рассмотрении споров о качестве продукции
делают на них ссылку.

В соответствии с декретом от 26 янв. 1984г. Ас

социации удалось оживить центральную систему,
нормализовать работу 31 бюро по различным на

правлениям. Например, для продукции машино

строения – это Объединение по стандартизации
продукции машиностроения, которое проводит
исследования и разрабатывает проекты стандартов
совместно с профессиональными специалистами.

Ассоциация по стандартизации утверждает и
присваивает знак удостоверения качества NF –
ФС (французский стандарт – присваивается с
1946г.) и распространяет их по 60 направлениям
деятельности. Применяется этот знак более, чем
на 240 самых различных товарах.

Ассоциация осуществляет сертификацию про

дукции, соответствующую стандарту или техниче

ским условиям. Сертификация широко использу

ется в различных отраслях промышленности. В
области производства продукции сельского хозяй

ства хорошо известен сертификат происхождения,

которым удостоверяется производство вин, конья

ков, шампанского, продукция сыроделия и молоч

ного производства. Сертификат соответствия и
сертификат качества широко применяется в про

изводстве промпродукции. Сертификация может
осуществляется различными лицами на различных
этапах нахождения продукта: изготовителем (им

портером), независимым третьим лицом, госорга

нами.

Существуют три уровня контроля продукции:
проведение типового испытания (когда испытание
проходит образец), проведение непрерывного
контроля (когда пробы берутся регулярно) и про

ведение 100% контроля продукции (когда испыта

нию подвергается вся продукция в целом).

В отношении продукции машиностроения,
сертификация осуществляется Техническим цен

тром машиностроительных отраслей, созданным
под эгидой министерства и финансируемым про

фессиональными органами промыш
ленной отра

сли (которые осуществляют обязательный взнос в
виде неналоговой пошлины).

В рамках создания объединенной Европы, не

которые нормы национального законодательства
государств
членов ЕС были гармонизированы на
основе общих норм – европейских директив. Эти
директивы определяют основные требования в
области здравоохранения, безопасности, защиты
потребителей и окружающей среды. Технические
нормы уточняются европейскими стандартами и
их соответствие обозначаются знаком СЕ (UE).
Ассоциация имеет право ставить его на некоторых
видах промпродукции (газовые аппараты, котель

ное оборудование, цемент).

Соблюдение этих требования носит обязатель

ный характер для того, чтобы выйти на рынок, от

вечающий требованиям законодательства в Евро

пе, независимо от происхождения продукции.

Èíîôèðìà

Бюро или представительство (Le bureau de liaison
ou de representation). Самая простая форма

иностранной компании во Франции. В его задачи
входит установление и поддержание контактов,
сбор информации, рекламная деятельность, одна

ко оно не имеет права ни на какие юридические
акты от имени своей иностранной компании (кон

тракты, покупка, продажа, аренда или предоста

вление услуг).

Бюро или представительство не подлежать ре

гистрации в Торгово
промышленной палате
Франции в Регистре торговли и предприятий (Re

gistre du commerce et des societes – RCS). Упра

вляющий должен иметь карту иностранного ком

мерсанта. При деятельности представительства не
требуется ведения бухгалтерского учета. Не обла

гается налогом на прибыль предприятия.

Отделение (La succursale) – коммерческое пред

приятие, располагающее собственным имуще

ством и организацией. Отделение не является от

дельным юридическим лицом и не владеет само

стоятельным капиталом, но правомочно совер

шать на территории Франции коммерческие опе

рации и сделки от имени учредившей его органи

зации. Учреждение отделения во Франции требует
его регистрации в ТПП в течение 15 дней после от

крытия. Подлежит налогообложению как юрлицо.
Управляющий должен иметь карту иностранного
коммерсанта.
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Филиал (La filiale) – настоящая дочерняя ком

пания, являющаяся юридическим лицом, мини

мум 50% уставного капитала которого принадле

жит материнской компании, последняя не несет
ответственности по долгам филиала. Филиал, яв

ляясь юрлицом, осуществляет деятельность на ос

нове французского права. При создании должны
быть соблюдены все необходимые формальности
(уставные документы, процедура регистрации).
Полностью подлежит налогообложению.

С административной точки зрения создание
филиала зарубежной компании может потребо

вать: уведомления об инвестициях (la declaration
d'investissements etrangeres en France); карта ком

мерсанта для управляющего; депонирования Уста

ва; публикации в официальном бюллетене граж

данских и коммерческих объявлений (Bulletin offi

ciel des annonces civiles et commerciales – BODACC)
и записи в Регистре торговли и предприятий ТПП.

Возможные формы предпринимательства. En

treprise individuelle (индивидуальное предприятие).
Законодательством не установлено никаких требо

ваний о первоначальных взносах при создании.
Индивидуальное предприятие: предприниматель
является его владельцем, полностью получает все
доходы и выгоды, несет полную неограниченную
ответственность перед должниками всем своим
имуществом.

Entreprise Unipersonnelle a Responsabilite Limitee
(индивидуальное предприятие с ограниченной от

ветственностью). Предприятие имеет всего одного
участника. Очень похоже на индивидуальное
предприятие, но правовое регулирование осущест

вляется по правилам, близким к обществам с огра

ниченной ответственностью. Минимальный
уставный капитал 7500 евро. Владелец предприя

тия несет ответственность в размере вклада в
уставный капитал.

Его создание требует минимума формальностей
и капиталов. Оно состоит из одного участника, мо

жет преобразовываться в общество с несколькими
участниками и наоборот. Участник может быть
физ. или юрлицом. Физ. или юрлицо может соз

дать любое количество индивидуальных пред

приятий с ограниченной ответственностью, но са

мо оно не может создать другое предприятие.

Societe a Responsabilite Limitee (общество с
ограниченной ответственностью). Общество, в ко

тором каждый из участников (2
50) несет ответ

ственность по долгам общества в пределах своего
вклада. Если в процессе деятельности общества
число его участников становится более 50, то оно
располагает сроком в 2г., чтобы урегулировать это
положение: либо уменьшить число участников до
50, либо трансформироваться в акционерное об

щество. Если этого не сделано, общество считает

ся автоматически распущенным.

Минимальный размер уставного капитала –
7500 евро. В отступление от этого правила мини

мальная сумма уставного капитала общества в не

которых сферах деятельности должна быть выше
или ниже указанной цифры, например, 300 евро
для кооперативов, 400 тыс. евро для финансовых
учреждений, практикующих операции по лизингу
движимого или недвижимого имущества.

Уставный капитал должен быть полностью под

писан и разделен на равные доли участия. Доли
участия на момент подписания устава должны
быть полностью оплачены денежными взносами

или взносами в натуре и каждая из них не должна
быть менее 15 евро.

Доли участия не могут поступать в свободное
обращение на рынке. Передача доли участия
третьим лицам должна быть одобрена простым
большинством голосов участников ООО, предста

вляющих 3/4 уставного капитала ООО.

Общество с ограниченной ответственностью
подлежит регистрации в торговом реестре. Упра

вление осуществляется одним или несколькими
распорядителями, которые могут и не быть члена

ми общества. Если общество состоит более чем из
20 членов, то создается специальный наблюда

тельный совет в количестве не менее трех его чле

нов для контроля за действиями распорядителей.
Наиболее важные вопросы решаются общим со

бранием членов общества, созываемым не реже
одного раза в год. Решения на нем принимаются
большинством голосов. Законом не установлено
четкое разграничение функций между распоряди

телями и общим собранием.

Правоспособность ООО не ограничена, но не

которыми видами деятельности им запрещено за

ниматься, например, банковской и страховой дея

тельностью. В форме ООО не могут учреждаться те
предприятия, для которых законом предусмотрена
другая организационно
правовая форма, напри

мер, общества по инвестициям могут быть созданы
только в форме акционерных обществ.

Определенные виды деятельности могут осу

ществляться ООО только при соблюдении некото

рых условий, касающихся профессиональной ква

лификации участников или управляющих обще

ством. Это относится к обществам, осуществляю

щим аудит, биржевые маклерские операции, про

изводство и продажу оптом фармацевтических
продуктов.

Societe d'Exercice Liberal (общество свободных
профессий). Общество является коммерческой
формой юрлица, осуществляющего гражданскую
деятельность. Уставный капитал составляет 7500
евро для общества лиц свободных профессий с
ограниченной ответственностью, 37 тыс. евро для
остальных указанных выше форм. Количество
участников меняется в зависимости от форм обще

ства.

Создание общества свободных профессий воз

можно в следующих формах: общество лиц сво

бодных профессий с ограниченной ответственно

стью (Societe d'exercice liberal a responsabilite limitee
S.E.L.A.R.L.) может быть образовано одним участ

ником; акционерное общество лиц свободных
профессий (Societe d'exercice liberal a forme anony

me S.E.L.A.F.A.) должно состоять минимум из трех
участников; акционерное общество упрощенного
типа лиц свободной профессии (Societe d'exercice
liberal par actions simplifiees – S.Е.L.A.S.) может
быть образовано одним участником; акционерное
коммандитное общество лиц свободных профес

сий (Societe d'exercice liberal en commandite par ac

tions S.E.L.C.A) должно состоять минимум из од

ного коммандитного (полного) участника, кото

рым может быть только физическое лицо, зани

мающейся указанной деятельностью, и три участ

ника. Статус коммерсанта для полного участника
не обязателен, в отличие от полного товарищества.

Закон различает действительных участников,
тех, кто непосредственно занимается профессио

нальной деятельностью и пассивных участников,
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которые принимают лишь финансовое участие.
Пассивные участники сами могут осуществлять
профессиональную деятельность в иных структу

рах. Активные участники должны обладать поло

виной уставного капитала и более половины права
голоса в органах управления обществом.

Для участников закон совмещает ограничен

ную гражданскую ответственность и профессио

нальную ответственность. Общество несет соли

дарную ответственность за профессиональные
действия своих участников. Участники отвечают
по долгам общества в пределах своих вкладов, но
независимо от этого несут ответственность за со

вершенные ими лично профессиональные дей

ствия. В коммандитном акционерном обществе
участники солидарно отвечают по долгам обще

ства.

Societe Civile (гражданское общество). Форма
юрлица, позволяющая физлицам, осуществляю

щим свободные профессии, подлежащие законо

дательному регулированию, совместно осущест

влять вышеуказанную деятельность. Участники
несут ответственность за осуществляемую ими
профессиональную деятельность и солидарно не

сут ответственность по долгам общества. Законом
не предусматривается для создания этого общества
никакого минимального капитала.

Законом предусмотрены общие нормы, но для
каждого отдельного вида деятельности декретом
Госсовета предусмотрена своя специфика. Среди
профессий, имеющих акты, специально регули

рующие их деятельность можно назвать архитек

торов, адвокатов, стоматологов, оценщиков, бух

галтеров, аудиторов, врачей, ветеринаров, нотари

усов.

За исключением положений, противоречащих
положениям, регулирующим каждый вид деятель

ности, все участники могут являться членами
только одного ПГО и не могут самостоятельно за

ниматься осуществлением определенного вида
деятельности.

Уставный капитал ПГО разделен на равные ча

сти, которые не могут быть представлены в форме
ценных бумаг. Специальными требованиями для
каждого вида деятельности могут быть установле

ны требования об ограничении количества участ

ников. Доли в уставном капитале должны быть
разделены между участниками. Те доли, которые
представлены в натуре, должны быть полностью
переданы обществу к моменту его создания. Раз

мер участия указывается в уставе, учитывая доли,
внесенные в денежном выражении, в натуре или в
форме передачи исключительных прав.

Управляющие несут ответственность лично или
солидарно с обществом по отношению к третьим
лицам в случае нарушения законов, иных норма

тивных правовых актов, устава общества и ошибок
в управлении обществом.

Участники солидарно отвечают по долгам об

щества перед третьими лицами. В уставе может
быть установлены доли, в пределах которых
участники отвечают по долгам. Каждый участник
отвечает всем своим имуществом за действия, со

вершенные при осуществлении вида деятельно

сти. Общество несет с ним солидарную ответ

ственность при нанесении ущерба. Общество и
его участники должны быть застрахованы от
гражданской ответственности при осуществле

нии профессиональной деятельности на усло


виях, предусмотренных в актах, регламентирую

щих данный вид деятельности, где также закре

пляется распределение полномочий между участ

никами, правила профессиональной этики и дис

циплины.

Societe en Nom Collectif (общество с неограни

ченной ответственностью). Это объединение двух
или более лиц, в т.ч. юридических, с целью совме

стного осуществления предпринимательской дея

тельности под общим фирменным наименовани

ем. Минимальный размер капитала товарищества
не устанавливается. По обязательствам товарище

ства его члены несут солидарную ответственность
всем своим имуществом. На управление делами
товарищества и заключение сделок от его имени
уполномочен каждый из его членов. Законода

тельство Франции не исключает возможности наз

начения в качестве уполномоченного на ведение
дел товарищества лица, не являющегося его чле

ном. Члены товарищества, не участвующие в его
управлении, имеют право на ознакомление с доку

ментами дважды в год. Публичной отчетности то

варищество не подлежит. Прекращение товарище

ства должно быть оформлено в соответствующих
государственных органах. Участники товарище

ства несут ответственность по его обязательствам в
течение 5 лет после ликвидации.

Societe Anonyme (акционерное общество). Не
менее 7 участников. АО может получать большие
займы, выпускать облигации, свободно продавать
свои акции. Все участники несут ответственность в
размерах своей доли в капитале, но эта доля никог

да не может продаваться.

Законодательство разделяет АО на два вида: от

крытое и закрытое. Открытое АО может быть соз

дано с уставным капиталом не менее 225 тыс. евро.
На момент регистрации ОАО половина его акций
должна быть размещена в свободной продаже и
оплачена. Вторая часть акций должна быть прода

на в течение 5 лет. Закрытое АО создается без ши

рокого привлечения средств граждан со стороны.
Минимальный уставный капитал ЗАО составляет
37 тыс. евро.

Французское право не допускает существова

ния акционерного общества, в котором все акции
принадлежат одному лицу. В качестве акционера
может выступать и юридическое лицо. Акционер

ное общество несет имущественную ответствен

ность по своим обязательствам в пределах принад

лежащих ему активов. Органом управления дела

ми акционерного общества является администра

тивный совет, число членов которого составляет
3
12. Во главе совета стоит президент, у которого
может быть заместитель, называемый генераль

ным директором. Каждый член административно

го совета должен быть держателем акций, число
которых определяется уставом. Члены совета ве

дут дела общества и заключают сделки от его име

ни.

Общее собрание акционеров созывается реше

нием административного совета. Оно также может
быть созвано по инициативе комиссаров (ревизо

ров) или по требованию акционеров, владеющих
акциями, представляющими не менее 1/10 устав

ного капитала общества. Акционерное общество
подлежит публичной отчетности. Из финансовой
отчетности обязательной публикации по устано

вленной схеме подлежат: баланс, счет прибылей и
убытков, счет результатов.
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Societe en commandite simple (Коммандитное
товарищество) признается юрлицом. Это объеди

нение двух или нескольких лиц для осуществления
предпринимательской деятельности, в котором
одни участники (полные товарищи) несут ответ

ственность по делам товарищества как своим вкла

дом, так и всем своим имуществом, а другие (ком

мандитисты или вкладчики) – отвечают только
своим капиталом. Товарищество должно быть за

регистрировано в торговом реестре с последующей
публикацией имен полных товарищей. Полные
товарищи имеют право лично участвовать в делах
товарищества и заключать сделки от его имени.
Коммандитисты участвуют в товариществе только
своим капиталом, они не имеют права выступать
от имени товарищества даже по доверенности.
При нарушении этого правила они несут такую же
ответственность по обязательствам товарищества,
как и полные товарищи.

Societe en commandite par action (акционерно

коммандитное товарищество) регулируется поло

жениями закона об акционерных компаниях и то

вариществах. Для образования товарищества до

статочно одного полного товарища и не менее трех
акционеров.

Societe par Actions Simplifiee (упрощенное акци

онерное общество). Юрлицо, каждый участник ко

торого (минимум 2, максимум не установлен) не
несет ответственности за долги общества, за исклю

чением вкладов в уставный капитал. Может суще

ствовать в закрытой форме. Минимальный устав

ный капитал – 37 тыс. евро, при открытой форме
минимальный уставный капитал 225 тыс. евро. Как
и акционерное общество подлежит обязательному
аудиту. Законодательством не предусмотрены орга

ны управления, президентом может являться физи

ческое и юридическое лицо, уставом могут быть
предусмотрены иные управляющие органы.

Зачастую создается с целью: взаимодействия
между юрлицами (развитие рынков, совместные
исследования; совместная издательская деятель

ность; ассоциация инвесторов.

Societe par Actions Simplifiee Unipersonnelle (SA

SU). Повторяет форму упрощенного акционерно

го общества с изъятиями. Все преимущества пол

ных участников принадлежат одному лицу, не под

лежат обязательному аудиту Минимальный устав

ный капитал 37 тыс. евро

Регистрация предприятий или филиалов. Сле

дует обращаться в Центр оформления предприя

тий (CFE, Centre de formalites des entreprises) при
Торгово
промышленной палате Парижа или соот

ветствующего департамента.

Для каждой формы юрлица существует специ

фика, но в целом перечень необходимых докумен

тов таков: заполненное заявление на регистрацию;
2 экземпляра подписанных уставных документов;
подтверждение внесения уставного капитала или
подписки на акции; публикация в официальном
издании; 2 копии актов о назначении управляю

щих.

Для иностранца
управляющего нужны: копия
свидетельства о рождении и документ, подтвер

ждающий личность и гражданство; копия корты
иностранного коммерсанта. Для юридического
лица документ, подтверждающие: внесение в ре

естр юрлиц; наличие помещения (копия договора
аренды, документ, подтверждающий право соб

ственности на помещения).

Любой иностранный гражданин, желающий за

ниматься предпринимательской деятельностью
должен получить специальное удостоверение лич

ности – карту коммерсанта. (статья L 122
1 Ком

мерческого кодекса Франции), Граждане ино

странного государства – участники юрлица, отве

чающие по долгам как перед иными участниками
так и перед третьими лицами и имеющие право
принимать участие в управлении юридическим
лицом должны обладать картой коммерсанта (де

крет от 28 янв. 1998г. №98
58 «О получении карты
коммерсанта»).

Это правило обязательно: для управляющих об

ществами с ограниченной ответственностью и ин

дивидуальных предприятий с ограниченной ответ

ственностью; для гендиректоров акционерных об

ществ или, при необходимости, президента адми

нистративного совета; для президента или дирек

тора или генерального директора акционерных об

ществ и для президента наблюдательного совета;
для президента упрощенного акционерного обще

ства; для администраторов, уполномоченных при

нимать решения для создания экономического
объединения; для участников и управляющих пол

ных товариществ; для полных товарищей и упра

вляющего простых и акционерных коммандитных
товариществ; для лиц, наделенных правом заклю

чать соглашения с юрлицами действующими по
праву иного государства в качестве представитель

ства или филиала, находящегося на территории
Франции.

Вышеуказанные правила не распространяются
на граждан стран
участниц Европейского эконо

мического пространства, иностранцев со странами
происхождения которых Францией заключены со

глашения, в котором оговорены такие вопросы
или обладателей карты резидента.

Физлицо, частный предприниматель или упра

вляющий юрлицом, зарегистрированным на тер

ритории Франции, желающий получить карту
коммерсанта, должны иметь вид на жительство на
территории Франции.

Если лицо запрашивающее карту коммерсанта
желает проживать во Франции, запрос о предоста

влении карты коммерсанта необходимо адресо

вать в ту же службу, куда и запрос о визе (консуль

ство). Если же соискатель не имеет намерения
проживать во Франции или уже там проживает на
иных условиях запрос необходимо адресовать в
префектуру, где он хотел бы осуществлять дея

тельность.

Префект департамента, в котором создано или
будет создано юрлицо рассматривает запрос на вы

дачу карты коммерсанта после предоставления
полного досье, включающего: запрос в свободной
форме на имя префекта; заполненная анкета в 3
экземплярах; выписка об отсутствии судимостей
не старше 3 мес. из страны происхождения; заяв

ление об отсутствии обвинений и дел о банкрот

стве в иных странах, в которых коммерсант прожи

вал 20 последних лет; паспорт и резюме.

Документы, необходимые для деятельности в
юридическом лице, создаваемом по французскому
праву: подтверждение назначения; договор аренды
или иной документ, подтверждающий местожи

тельство управляющего во Франции; проект учре

дительных документов; распределение акционер

ного капитала; предполагаемый результат деятель

ности на 3 ближайшие года.
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При назначении на должность в уже суще

ствующем юрлице: подтверждение назначения;
подтверждение регистрации юрлица и его внесе

ния в реестр юрлиц полученное не ранее 3 мес.; ко

пия учредительных документов; предполагаемое
деление уставного капитала; последний баланс;
справка об отсутствии задолженности по налогам.

Отказ в выдаче карты должен быть мотивиро

ван и четко определять причины отказа, также там
должны быть указаны сроки и способы обжалова

ния решения. По общему правилу прямые иноин

вестиции во Франции ничем не ограничены.
Единственная необходимая формальность – это
подача административной декларации.

Подача административной декларации
необходима при: создании юрлица; расширении
деятельности уже существующего юрлица; увели

чении доли участия во французском юрлице, на

ходящимся под иностранным контролем, в том
случае, если оно осуществляется инвестором, уже
владеющим более 2/3 капитала или голосов в
управлении; подписке или увеличении инвесто

ром капитала французского юрлица под ино

странным контролем, при сохранении его уча

стия; прямых инвестициях, осуществляемых меж

ду двумя юрлицами, принадлежащими одной
группе; предоставлении кредитов, займов, гаран

тий, субвенций французскому юрлицу, находя

щемуся под контролем иностранного юрлица,
предоставляемые последним; прямых инвести

циях в юрлицо, осуществляющее деятельность на
рынке недвижимости (за исключением строи

тельства недвижимости, предназначенной для
продажи или аренды).

Некоторые иноинвестиции могут быть осу

ществлены только при наличии предварительного
разрешения: инвестиции, направленные в сектор,
представляющий общественный интерес; иссле

дование, разработка и продажа вооружения.

Òîðãîâàÿ ïàëàòà

Торгово
промышленные палаты Франции – го

сударственные учреждения, статус и деятель


ность которых регламентируются законом от
09.04.1898г. «О торгово
промышленных палатах».
Торгово
промышленные палаты представляют
интересы торговых предприятий, составлявших
41,5% от общего числа подведомственных палатам
предприятий в 2002г., промышленных предприя

тий (18,6%), а также компаний, специализирую

щихся в области предоставления различного рода
услуг (39,9%). В компетенцию палат входит упра

вление: морскими портами и аэропортами; склад

скими помещениями, торговыми залами, некото

рыми учебными заведениями; центрами оформле

ния предприятий. Палаты предоставляют право на
ведение общественных работ или оказание услуг.
Торгово
промышленные палаты являются кон

сультативными органами при разработке торгово

го, налогового, таможенного и экономического за

конодательства. Рекомендации торговых палат
особо учитывались при проведении последних ре

форм в сфере правового регулирования деятельно

сти компаний и правил урегулирования коллек

тивных отношений.

Система Торгово
промышленных палат Фран

ции состоит из: 155 местных торгово
промышлен

ных палат (в т.ч. 10 – в заморских территориях
Франции); 20 региональных торгово
промышлен


ных палат; Ассамблеи торгово
промышленных
палат Франции (Assemblee des chambres francaises
de commerce et d'industrie (ACFCI), 45, avenue d'Ie

na, 75116 Paris); 80 зарубежных торгово
промы

шленных палат, осуществляющих деятельность за
рубежом. 

На территории Франции действуют 145 торго

во
промышленных палат, группирующихся во

круг 20 региональных торгово
промышленных па

лат. Торгово
промышленные палаты создаются в
каждом департаменте, в отдельных случаях, если
позволяет экономическая ситуация, деятельность
одной палаты может распространяться на нес

колько департаментов, образующих округ данной
палаты.

Компетенции региональных торгово
промы

шленных палат распространяются на территории
экономических районов – регионов, образован

ных в 1938г. Основными целями деятельности ре

гиональных палат являются: представление регио

нальных интересов промышленности и торговли в
качестве общественных (государственных) учреж

дений; координация деятельности торгово
про

мышленных палат своего региона для реализации
мероприятий, представляющих общий (совмест

ный) интерес.

На национальном уровне интересы торгово

промышленных палат представлены Ассамблеей
торгово
промышленных палат Франции. На меж

дународном уровне – Союзом ТПП Франции за
границей, в котором объединены 80 зарубежных
палат Франции, действующих в 75 странах мира.
Зарубежные торгово
промышленные палаты
Франции являются частными ассоциациями, ко

торые группируют вокруг себя французские пред

приятия, созданные за рубежом, а также и местные
предприятия. Палаты предлагают предприятиям
перечень услуг: общественные отношения; связь;
информация; анализ рынков; коммерческая дея

тельность; содействие в решении юридических и
налоговых вопросов.

В состав торгово
промышленных палат входят:
• избираемые члены (избираются представите


лями предприятий округа или департамента сро

ком на 5 лет), которые формируют Генеральную
ассамблею – высший руководящий независимый
орган палаты. Избираемые члены избирают Бюро
– исполнительный орган палаты, состоящее из
президента, двух вице
президентов, казначея, за

местителя казначея и 1
2 секретарей;

• ассоциированные члены, назначаемые Гене

ральной ассамблеей и участвующие в ее заседа

ниях с совещательным голосом;

• технические советники, назначаемые Гене

ральной ассамблеей.

Члены торгово
промышленных палат осущест

вляют свои функции на безвозмездной основе.

В торгово
промышленных палатах Франции
насчитывается в общей сложности 4500 избранных
представителей предприятий (штатных членов) и
30 тыс. наемных сотрудников. В предоставлении
различного рода консультаций участвуют 1800 тыс.
представителей предприятий и консультантов. В
процентном отношении персонал палат по напра

влениям деятельности распределен следующим
образом (по данным годового отчета торгово
про

мышленных палат за 2003г.): обучение и подготов

ка кадров – 38%; оказание помощи и содействия
предприятиям – 35,7%; управление аэропортами
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– 14,2%, портами – 10,6%; другие сферы деятель

ности – 1,4%.

Основными целями деятельности торгово
про

мышленных палат являются: обеспечение участия
предприятий и учет их интересов при выработке
государственной политики; создание благоприят

ных условий для взаимодействия предприятий с
национальными и территориальными органами
власти.

В связи с указанными целями торгово
промы

шленные палаты осуществляют следующие функ

ции: представляют по запросу правительства за

ключения и информацию по вопросам промы

шленности и торговли; представляют заключения
о возможностях более успешного развития торго

вли и промышленности; обеспечивают в пределах
своей компетенции исполнение работ и управле

ние подведомственными службами.

Торгово
промышленные палаты готовят за

ключения и предложения по вопросам: развития
экономической деятельности; обустройства и ра

звития территорий; защиты окружающей среды;
транспорта; туризма; образования и занятости;
городского строительства; развития торговли;
международной торговли; обеспечения безопас

ности экономических районов; изменений в там

оженном и налоговом законодательстве.

Через свои центры оформления предприятий
(Centres de Formalites d'Entreprises) торгово
про

мышленные палаты оказывают консультационные
услуги и осуществляют действия по созданию, из

менению статуса, преобразованию и возобновле

нию деятельности предприятий. 

Одним из важнейших направлений деятельно

сти торгово
промышленных палат является работа
по подготовке и переподготовке кадров, отвечаю

щих самым широким потребностям предприятий,
а также профессиональному обучению молодых
специалистов. Ежегодно в 540 учебных заведениях
палат обучаются 500 тыс. студентов, учеников, ста

жеров по различным программам обучения, в т.ч.
на первом квалификационном уровне высших
школ, готовящих специалистов по коммерции и
инженеров. 

Торгово
промышленные палаты управляют:
120 аэропортами; 180 портами; 36 многомодуль

ными платформами; 18 дорожными комплексами;
28 складами или парками материально
техниче

ского обеспечения; 55 дворцами конгрессов и вы

ставочными комплексами; 2 мостами (Норман

дия, Танкарвиль).

Общий консолидированный бюджет палат
2003г. составил 3,52 млрд. евро. Он формируется
из: налоговых средств (дополнительный налог с
отчислений за профессиональную деятельность –
IATP – 0,98 млрд. евро, составляет 27,8% бюджета
палат); заимствований; поступлений от результа

тов собственной деятельности; поступлений за об

учение и подготовку кадров.

Министр, ответственный за торговлю, может
разрешить палатам заключать договоры займа для
покрытия расходов, возникших в процессе их дея

тельности, за исключением обычных расходов па

лат. Торгово
промышленные палаты могут созда

вать резервные фонды для покрытия срочных и
непредвиденных расходов.

Бюджет Торгово
промышленной палаты Пари

жа в 2002г. – 399,2 млн. евро. По источникам по

ступлений он формировался: 42,7% – дополни


тельный налог с отчислений за профессиональную
деятельность; 43,3% – поступления от результатов
собственной деятельности; 14% – поступления за
обучение и подготовку кадров.

Бюджет Торгово
промышленной палаты
Страсбурга и Нижнего Рейна в 2001г. сформиро

ван из двух составляющих: коммерческих доходов
от деятельности – 58,6 млн. евро и дополнительно

го налога с отчислений за профессиональную дея

тельность – 12,2 млн. евро. Доходы от основной
деятельности палаты: концессионная деятель

ность – 45%, обучение и подготовка кадров – 18%,
оказание общих услуг – 13%, оказание помощи и
услуг предприятиям – 12%, управление жилыми
помещениями – 11%, освоение территории – 1%.

Бюджет Торгово
промышленной палаты Дьепа
в 2002г. составил 16,225 млн. евро: доходы от вне

реализационных операций – 25%, продажи и пре

доставление услуг – 47%, дополнительный налог с
отчислений за профессиональную деятельность –
21%, финансовые доходы – 2%, другие источники
и дотации – 5%. С учетом привлеченных инвести

ций в 0,592 млн. евро бюджетные расходы состави

ли 16,307 млн. евро: отчисления в аммортизацион

ный и резервный фонды – 39%, заработная плата
– 19%, управленческие расходы – 27%, финансо

вые расходы – 10%, расходы от внереализацион

ных операций – 5%.

Ïðåäìåòû ðîñêîøè

Экспорт предметов роскоши распределился в
2006г. во внешней торговле Франции: парфю


мерия и косметика (43% от всего объема экспорта
предметов роскоши), вино и шампанское (32%),
кожаные изделия (14%), бижутерия (7%), часы
(4%). Экспорт предметов роскоши достиг в 2006г.
20 млрд. евро, с ростом в 11% по отношению к
2005г. В 2005г. показатель роста составил 5,5%, а в
2004г. – 3% соответственно. Рост продаж предме

тов роскоши во многом обязан новым рынкам, на
которых эти товары были активно востребованы в
2006г. К этим рынкам французские наблюдатели
относят Россию, Сингапур, Гонконг, страны Пер

сидского залива.

Экспорт вин и других алкогольных изделий
французского производства значительно возрос в
2006г. (+12,5%). В первую очередь это объясняется
повышением спроса на шампанское и вино. Ос

новным потребителем данной продукции стали в
2006г. США, обеспечив рост продаж на 19%.

Экспорт товаров для путешествий и кожаных
изделий (главным образом, за счет дорожных су

мок) возрос в 2006г. на 12%. Главными потребите

лями этой продукции являются Италия (+34%),
Германия (+26%), Гонконг (+22%), США (+16%).
Также в 2006г. были увеличены поставки этой про

дукции на новые рынки: Китай (+106%), Саудов

ская Аравия (+61%), Арабские Эмираты (+32%),
Тайвань (+26%).

Наручные часы, настенные часы и иные товары
часового производства, а также ювелирные изде

лия, бижутерия, изделия из золота и серебра в
2006г. стали очень востребованными товарами на
внешних рынках с ростом объема продаж на 29%
по сравнению с 2005гг.

Экспорт духов и парфюмерных изделий вырос в
2006г. на 7,4% (в 2005г. был зафиксирован рост на
5,2%). Продажи данной продукции в Российскую
Федерацию выросли в 2006г. на 44%, Китай – 40%,
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Польшу – 24%, Объединенные Арабские Эмираты
– 10%.

Основными странами
потребителями предме

тов роскоши, произведенных во Франции, явля

ются Великобритания (+12,4%), США (+14,2%),
Германия (+7%), Италия (+13,6%) и Япония. Но

выми, весьма активными потребителями этой
продукции, в 2006г. стали Российская Федерация
(+40%), Гонконг (+24%), Сингапур (+21%), а так

же государства Персидского залива. Продажи в
Сингапур возросли по сравнению с 2003гг. в 3 ра

за, в Российскую Федерацию – в 2 раза соответ

ственно. Эти цифры слагаются из поставок в Син

гапур и Россию вина и шампанского (+53% от все

го объема продаж предметов роскоши в обе стра

ны), а также ювелирных изделий и изделий из дра

гоценных металлов (+43%).

Экспорт предметов роскоши Франции, в млн.евро

объем 2005 прирост 2006 прирост 

Вино и шампанское..............32% .......5673 ..........0,5% ......6285 ........10,8% 

Кожаные изделия..................14% .......2454 ...........13% ......2750 ...........12% 

Парфюмерия, духи ...............43% .......8005 ..........5,2% ......8598 ..........7,4% 

Часы.........................................4%.........604 ........13,2%........780 ........29,2% 

Ювелирные изделия ...............7% ......1 188 .......1 5,7% .....1 486 ...........25% 

Всего...................................................17925 ..........5,5% ....19888 ...........11% 

Экспорт предметов роскоши Франции по странам, млн.евро

объем 2005 прирост 2006 прирост 

Великобритания....................13% .......2307 .........1, 6% ......2592 .......1 2,4% 

США ......................................12% ......2 108 ........15,4% ......2408 ........14,2% 

Германия ...............................10% ......1 856 ..........3,6% .....1 987 ..........7,1% 

Италия .....................................7% ......1 170 ...........10% .....1 329 ........13,6% 

Япония ....................................7% ......1 322.........
2,8% .....1 322 .............0% 

Швейцария..............................6% ......1 200 ..........4,3% .....1 263 ..........5,3% 

Бельгия ....................................5%.........980 ..........0,5% .....1 031 ..........5,2% 

Испания ..................................5%.........868 ..........7,9% .....1 002 ........15,5% 

Нидерланды ............................3%.........555 .............2%........585 ..........5,5% 

Гонконг ...................................3%.........443............
6%........549 ........23,8% 

Россия......................................3%.........375 ........14,4%........521 ........39,2% 

Сингапур .................................3%.........424 ........32,8%........514 ......2 1, 3% 

Канада .....................................2%.........344 ..........3,2%........402 ..........1 7% 

ОАЭ .........................................2%.........265 ........26,8%........303 ........14,4% 

Дания.......................................1%.........263 ..........4,6%........269 ..........2,6% 

Республика Корея...................1%.........241.........
6,9%........252 ..........4,6% 

Источник – таможня Франции.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

По данным министерства экономики, финан

сов и промышленности 2006г. стал рекордным

по показателю дефицита внешнеторгового баланса
страны, который составил 29,2 млрд. евро. Эк

спорт Франции составил 390 млрд. евро (+ 9%),
что также явилось рекордным достижением. Не
принимая в расчет энергетическую составляющую
внешнеторгового оборота, французский экспорт
на 18 млрд. евро превысил показатель 2005г.

Хотя сохраняется тенденция ориентации фран

цузского экспорта на рынки стран
членов ЕС
(64% экспорта), особенно в Германию, все более
заметна тенденция перенаправленности экспорт

ных поставок в активно развивающиеся страны.
Продажи французских товаров в Китай возросли
на 40%, а в Индию – на 35%. Рост экспорта отме

чен также и в новые страны
члены ЕС (в частно

сти, Румынию и Болгарию) – он составил 28%. Од

нако, эта цифра, скорее всего, будет скорректиро

вана до 20% в связи со скандалами, по поводу
вскрытия в последнее время случаев массовых
злоупотреблений, связанных с незаконным воз

вратом НДС.

Наметился рост экспортных поставок продук

тов агропрома (+ 7%), чему во многом способство

вали прогрессирующие продажи за рубеж фран

цузских вин и шампанского (+ 10%).

В работе большинства направлений деятельно

сти промышленного сектора достигнуты хорошие
результаты. Продажи оборудования выросли на
15%, полуфабрикатов – на 10,5% и потребитель

ских товаров – на 6,5%. После длительного перио

да стабильного роста автомобильный сектор сни

зил свои показатели на 1,9%, что было вызвано па

дением продаж автомашин. И наоборот, отмечен
резкий рост продаж автомобильных запчастей (+
8%).

Согласно данным таможни, которая фиксирует
продажи только новых самолетов с территории
Франции, поставки аэробусов достигли в прошед

шем году нового исторического рекорда. Всего бы

ло продано 256 самолетов всех модификаций Air

bus на 15,2 млрд. евро.

Предварительные показатели крупных фьючер

сных экспортных контрактов (аэрокосмической
техники, строительство и общественные работы и
т.д.) оцениваются в 36 млрд. евро. Стоимость этих
контрактов за минусом аэрокосмической отрасли
составила по итогам 2006г. 19 млрд. евро.

Министр
делегат по вопросам внешней торго

вли К.Лагард назвала в 2005г. в рамках программы
целевого экспорта 5 пилотных стран (США, Япо

ния, Китай, Индия, Россия) для государственной
поддержки развития французских предприятий.
Эта инициатива усиливает план, введенный в дей

ствие в 2003г. по 25 целевым странам, и концен

трирует средства на основных рынках, имеющих
значение для развития Франции. Для этих перс

пективных рынков, на которых французское при

сутствие относительно слабое, были разработаны
планы действий по развитию торговли (РАС).

Французский экспорт в пять пилотных стран
был особенно динамичным в 2006г. (данные за 11
месяцев года): темпы его роста составили 15,1%,
что выше, чем темпы совокупного французского
экспорта (9,3%). В абсолютном значении он до

стиг 48 млрд. евро в 2006г. Соответственно, импорт
Франции вырос на 12,6% и достиг 73 млрд. евро.

Французские экспортные поставки в целевые
страны были очень динамичными. В три из пяти
пилотных стран французский экспорт вырос на
40% в 2006г. Наиболее заметный прогресс наблю

дается в отношении Китая и России, по которым в
2006г. по сравнению с 2005гг. темпы роста экспор

та увеличились, соответственно, в 4 и 6 раз.

Рост экспорта в Китай (+40%) объясняется зна

чительным расширением продаж в автомобильном
секторе (+81%) и в секторе машин и оборудования
(+59%). Экспорт в автомобильном секторе повы

сился за счет роста автомобильного оборудования
(+134%), а экспорт в секторе машин и оборудова

ния вырос за счет продаж ж/д оборудования
(+185%) и продукции авиастроения (+121%), бла

годаря значительному росту объема продаж Эрбю

са.

Экспортные поставки в Россию особенно за

метно выросли в 2006г. (+42%), удвоив показатели
по совокупности секторов. Прогресс был достиг

нут за счет сектора потребительских товаров
(+40%), автомобилей (+60%) и машин и оборудо

вания (+62%). В числе потребтоваров продажа
парфюмерии и косметики увеличилась на 44%; в
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секторе промышленного оборудования, так же как
и в случае экспорта в Китай, наиболее динамичны

ми были экспортные поставки ж/д оборудования и
продукция авиастроения.

Экспортные поставки в Индию также значи

тельно выросли в 2006г. году (+35%), однако рост
был менее заметным, чем в 2005г. (42%). Относи

тельное снижение этих показателей произошло за
счет сокращения поставок сектора промоборудо

вания, рост экспорта которого снизился с 83% в
2005г. до 50% в 2006г. (этот сектор представляет
более 60% французских продаж в Индию в 2006г.).
После спада в 2005г. вновь активизировался эк

спорт автомобильного сектора (+45% в 2006г. про

тив 
23% в 2005г.) за счет роста продаж автомо

бильного оборудования (+58%).

Экспортные поставки в 25 целевых стран были
более динамичными, чем совокупность всего
французского экспорта. Рост экспорта в 25 целе

вых стран в 2006г. (+9,6%) был значительно выше,
чем в 2005г. (+5,2%), превысив показатель сово

купного французского экспорта в 2006г. (+9,3%), и
в частности, рост совокупных французских поста

вок в те страны, которые не относятся к целевым
(+8,9%). Экспорт в целевые страны способствует
повышению показателей французского экспорта в
целом.

Помимо пяти пилотных стран возобновление
роста экспорта в 2006г. базируется на увеличении
экспорта в новые страны
члены Европейского Со

юза (в частности в Польшу, Венгрию и Чехию) и в
некоторые страны с динамично развивающейся
экономикой (Малайзия, Тунис, Турция, Южная
Корея, Бразилия). Касательно экспортных поста

вок в целевые страны с развитой экономикой (Гер

мания, Италия, Нидерланды, Великобритания,
Канада, США и Япония), то темп их роста являет

ся более низким, чем в совокупности по целевым
странам (кроме Канады с темпом роста 15%), но
этот ритм значительно улучшается (+7.2% в 2006
против +2,9% в 2005).

Рост продаж в США не оправдал надежд в
2006г. (+6.2), упав ниже показателя 2005г. (+8,2%).
Показатели по секторам, в целом, менее успешны,
чем в 2005г., кроме с\х продукции (+19% в 2006
против 4% в 2005), главным образом, благодаря
росту продаж вин и шампанского в 2006г. (+29%)
после нескольких лет спада.

Несмотря на то что, они уступают среднему по

казателю по 5 пилотным странам, экспортные по

ставки в Японию отличаются ростом более значи

тельным (+7,1% в 2006), чем в пять предшествую

щих лет, когда французский экспорт в Японию
стагнировал (+0,1% ежегодного роста). Подобный
успех тем более заметен, что французские экспор

теры находились в невыгодном положении из
за
ослабления йены по отношению к евро. Продажи
с\х продукции (+37% в 2006г. против 
1% в 2005)
значительно увеличились. Благодаря активному
росту экспортных поставок продукции авиастро

ения (+379%), продажи в секторе машин и обору

дования также выросли в 2006г. более заметно, чем
в 2005 (+37% в 2006, против 31% в 2005).

Ýêñïîðò

В2005г. Франция заняла 4 место в мире (после
США, Великобритании и Германии) по эк


спорту услуг при показателе 4,8% от мирового
рынка услуг. Экспорт услуг распределяется во вне


шней торговле Франции: туризм (37% в 2006г.),
транспортные услуги (25%) и различные услуги
предприятиям в производственной сфере (20%).
Экспорт услуг обеспечивает 82% от всего объема
внешней торговли Франции. В 2006г. наметилось
сокращение (на 2,6%) экспорта услуг, в то время
как импорт услуг возрос на 2,8%. Доходы от рынка
услуг во французской внешней торговле сократи

лись с 8,1 млрд. евро в 2005г. до 3,3 млрд. евро в
2006г.

Экспорт услуг Франции в 2006г., в млрд. евро

Экспорт Импорт Сальдо 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Всего .............................88,1.....93,3 ....90,9 ....79,3.....85,3.....87,6 .......8,8.......8,1 ......3,3 

Транспорт.....................53,5.....55,8 ....56,5 ....44,7 .....48,1 ....50,6 .......8,8.......7,7 ......5,9 

Услуги, транспорт ........20,6 .....21,8 ....22,7 ....21,7........23 ....24,9 ........
1 .....
1,2.....
2,1 


 морской........................5,7.......5,9 ......6,1 ......6,9.......7,3 ......8,5 .....
1,2 .....
1,4.....
2,3 


 воздушный ......................9 ........10 .......12 ......9,7 .....10,5.....12,3 .....
0,7 .....
0,5.....
о,з 


 прочее...........................5,9.......5,9 ......4,6 ......5,1.......5,2 ......4,1 .......0,8.......0,7 ......0,5 

Услуги, путешествия....32,8........34 ....33,8 .......23 .....25,1 ....25,7 .......9,8.......8,9 .........8 

Иные виды услуг ..........34,6.....37,5 ....34,4 ....34,6.....37,2 .......37 ..........0.......0,4.....
2,6 

Услуги связи...................2,5.......2,8 ......2,9 ......1,6.......1,7 ......1,6 .......0,9.......1,1 ......1,2 

Строительные ................2,6.......2,9«» Л3,3 ......1,4.......1,3 ......1,3 .......1,2.......1,6 ......1,9 

Страховые.......................1,2.......1,4 ......0,7 ......1,8.......2,3 ......1,9 .....
0,5 .....
0,9.....
1,2 

Финансовые ...................1,2.......1,1 .........1 .........2.......1,9 .........3 .....
0,8 .....
0,8........
2 

Информационные .........1,2.......1,4 ......1,5 ......1,2.......1,4 ......1,5 ..........0 .....
0,1 .........0 

Лицензирование ............4,2.......4,8 ......4,8 ......2,6.......2,6 ......2,5 .......1,6.......2,2 ......2,2 

Иные услуги: ................19,3.....20,6 .......18 ....21,2.....22,7 .......22 .....
1,9 .....
2,1........
4 

Внешнеторговые............1,1.......1,1 ......0,9 .........0..........0 .........0 .......1,1.......1,1 ......0,9 


 коммерческие .................2.......2,2 ......1,5 ......4,8.......4,5 .........4 .....
2,8 .....
2,3.....
2,5 


 арендные ......................0,7.......0,6 ......0,6 ......0,8.......0,9 ......1,3 .....
0,2 .....
0,2.....
0,7 


 разное .........................15,5 .....16,6 .......15 ....15,6 .....17,4.....16,7 ..........0 .....
0,7.....
1,6 

Работа с персоналом......1,8.......1,7 ......1,4 ......2,1.......2,3 ......2,2 .....
0,3 .....
0,5.....
0,8 


 аудиовизуальные .........1,3.......1,1 ......0,8 ......1,5.......1,5 ......1,3 .....
0,1 .....
0,3.....
0,5 

Иные услуги ...................0,5.......0,6 ......0,6 ......0,7.......0,8.....
0,1 .....
0,2 .....
0,2.....
0,2 

Административные........0,7.......0,8 ......0,9 ......0,9..........1 .........1 .....
0,2 .....
0,1.....
0,1 

Источник: Банк Франции

Поступления от экспорта продукции француз

ской автомобильной промышленности составили
в 2006г. 51,1 млрд. евро, что на 1,7% меньше пока

зателей 2005г. В 2005г. было отмечено сокращение
на 2,5% по отношению к 2004г. Импорт автомо

билей вырос на 5% и достиг 45,2 млрд. евро. Эти
малоутешительные для французской внешней тор

говли цифры являются следствием сокращения
автомобильной продукции французского произ

водства, как во Франции, так и в целом в Европе.

Экспорт французского автомобильного обору

дования вырос в 2006г. на 8,7% во многом благода

ря экспорту в страны, где есть предприятия фран

цузского автопрома (Китай, Турция, ЛатАмери

ки). В 2006г. сократился французский экспорт ав

томобильного оборудования в соседние страны,
являющиеся его главными потенциальными по

требителями. 2006г. был отмечен сокращением на
5,6% экспорта автомобильного производства, по

сле 10 летнего ежегодного роста (с 1996 по 2004гг.
рост экспорта составлял в среднем 10% ежегодно). 

Аналитики увязывают эти результаты с тем, что
французские производители нацелены на выпуск
во Франции автомобилей выше среднего класса,
хотя традиционно французская автомобильная
промышленность была ориентирована на выпуск
продукции среднего класса и недорогих автомоби

лей, спрос на которые высок за границей (в осо

бенности в странах Восточной Европы). Основные
потери во французском автоэкспорте произошли
за счет сокращения продаж (на 3,5%) в соседние
страны: Испания, ФРГ, Великобритания, Италия,
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Бельгия). Единственным исключением из этого
списка является Бельгия (в 2006г. французский ав

тоэкспорт в эту страну вырос на 19%).

Наиболее активным в 2006г. был спрос на про

дукцию французского автопрома в Китае (81%),
Чехии (22%), Польше (13%). Экспорт французско

го автомобильного производства существенно воз

рос в 2006г. на следующих рынках: Россия (60%),
Чехия ( 11%), Польша (на 11%).

Экспорт автопрома Франции, в млн.евро

объем 2005 прирост 2006 прирост 

Продукция автопрома ..........70% .....37960............
3% ....35833 ........
5,6% 

Оборудование........................30% .....14015.........
1,1% ....15239 ..........8,7% 

Всего ...........................................
 .....51975.........
2,5% ....51072 ........
1,7% 

Экспорт автопрома Франции по странам, в млн. евро

объем 2005 прирост 2006 прирост 

Испания ................................20% .....10428 ..........3,2% ...10 120 ........
2,9% 

Германия ...............................17% .......9248 ..........3,1% ......8512 ...........
8% 

Великобритания....................11% .......5876..........
10% ......5502 ........
6,4% 

Бельгия ....................................9% ......3 808.........
5,5% ......4523 ........18,8% 

Италия .....................................9% .......5024.........
7,8% ......4511.......
10,2% 

Турция .....................................2% ......1 166.......
13,4% .....1 202 ..........3,1% 

Нидерланды ............................2% ......1 033.......
14,7%........964 ........
6,7% 

Португалия..............................2% ......1 003 ........13,4%........958 ........
4,5% 

Польша....................................2%.........766.......
13,7%........864 ........12,7% 

Швеция ...................................2%.........888 ..........5,8%........831 ........
6,4% 

США ........................................2%.........841.......
16,1%........802 ........
4,6% 

Словения .................................1%.........737 ........21,2%........708 ...........
4% 

Австрия....................................1%.........776..........
13%........706 ........
9,1% 

Алжир ......................................1%.........973.........
1,1%........698.......
28,3% 

Иран ........................................1%.........912.......
29,4%........680.......
25,4% 

Чешская Республика ..............1%.........529 ...........14%........645 ........21,9% 

Китай.......................................1%.........338 ........15,1%........611 ........80,7% 

Швейцария..............................1%.........655.........
4,6%........556.......
15,1% 

Источник – таможня Франции.

В 2006г. французский экспорт с/х продукции
вырос на 6,6% (по отношению к 2005г.) и соста

вил 43 млрд. евро. С/х экспорт Франции склады

вается из продукции сельского хозяйства, лесной
и рыбной продукции (25% экспорта) и экспорта
продовольственной продукции (75% экспорта).
Рост экспорта продукции сельского хозяйства
составил лишь I% в 2000
05гг. и 1,5% в 2005г. Та

ким образом, прибыль в с/х секторе составила в
2006г. 8,8 млрд. евро (против 7,7 млрд. евро в
2005г.).

Экспорт французской с/х продукции вырос на
8% в 2006г. в сравнении с пред. г.г.: рост на 1% в
2004г. и на 2% в 2005г. Эти результаты во многом
обязаны увеличением экспорта в следующие стра

ны: США (рост на 19,4%), Италию (рост на 9,7%),
Испанию (рост на 8,8%). Экспорт с/х продукции в
2006г.: напитки (рост на 12,6%), продовольствен

ная продукция (рост на 9,6%) корма для животных
(рост на 9,3%). Наблюдалось сокращение экспорта
табачной продукции (на 11%). В 2006г. повысился
спрос на алкогольную продукцию, в особенности
наглядно это видно на примере рынка США (рост
на 24%). США занимают первое место в мире по
закупкам французского вина и шампанского; в
2006г. вырос экспорт французских вин, коньяков,
шампанского и иной алкогольной продукции на
американский рынок. В 2006г. сократился экспорт
с/х продукции в Испанию (
8%), Великобританию
1,2%), и Бельгию (
1,2%).

Напротив, поставки с/х продукции в Италию,
ФРГ, и Алжир выросли в 2006г. на 7,7%, 7%, 13,4%
соответственно. Наилучшие результаты в 2006г.
были в экспорте продукции лесной промышлен


ности (+4%), животноводства (+2,5%) с ростом в
0,4% по сравнению с 2005гг.

В 2006г. вырос объем экспорта с/х продукции в
страны Северной Америки (в США – на 18,6%,
Канаду – на 22,1%), а также наблюдался рост (на
4,6%) в соседние страны (ФРГ, Великобританию,
Бельгию, Италию, Испанию). Экспорт в Италию
возрос на 8,9%, в Великобританию на 6,2%. Упо

мянутые пять соседних государств являются прио

ритетными внешними потребителями с/х продук

ции, производимой во Франции.

2006г. был отмечен ростом с/х экспорта в Син

гапур (+42,3%) и Россию (+23,8%), главным обра

зом, за счет возросшего спроса в этих странах на
алкогольную продукцию, произведенную во
Франции. Источники указывают на рост экспорта
с/х продукции в Египет (+34,5%) и Алжир
(+13,4%).

Экспорт с/х продукции Франции, в млн.евро

объем 2005 прирост 2006 прирост 

продукция сельского хозяйства, лесной 

и рыбной промышленности.25% .....10384 ..........0,2% ....10627 ..........2,3% 

Продукты питания................75% .....30092 .............2% ....32512 .............8% 

Всего...................................................40476 ..........1,5% ...43 139 ..........6,6% 

Экспорт с/х продукции Франции по странам, в млн. евро

объем 2005 прирост 2006 прирост 

Германия ...............................13% .......5339.........
6,5% ......5523 ..........3,5% 

Италия ...................................13% .......4969.........
2,5% ......5410 ..........8,9% 

Великобритания....................11% .......4568 ..........2,4% ......4852 ..........6,2% 

Бельгия ..................................11% .......4795 ..........4,8% ......4900 ..........2,2% 

Испания ..................................9% .......3796 ..........5,3% ......3861 ..........1,7% 

США ........................................6% .......2234 ..........3,6% ......2650 ........18,6% 

Нидерланды ............................6% .......2462 ..........1,4% ......2630 ..........6,8% 

Швейцария..............................2% ......1 031.........
4,7% .....1 075 ..........4,3% 

Япония ....................................2%.........952.........
1,4% .....1 010 ..........6,1% 

Тунис .......................................2%...........78.......
20,9%..........83 ..........6,3% 

Греция .....................................2%.........675 ..........3,3%........760 .......1 2,7% 

Португалия..............................1%.........685 ..........0,8%........660 ........
3,7% 

Российская Федерация...........1%.........409 ..........6,2%........506 ........23,8% 

Канада .....................................1%.........388 ..........4,1%........474 ........22,1% 

Дания.......................................1%.........446.........
0,1%........466 ..........4,3% 

Ирландия.................................1%.........376 ..........3,9%........434 ........15,3% 

Сингапур .................................1%.........307 ........15,3%........438 ........42,3% 

Алжир ......................................1%.........622 ..........6,4%........670 ..........7,7% 

Источник – таможня Франции.

Âíåøýêîíîìñâÿçè

2006г. был отмечен укреплением курса евро по
отношению к основным мировым валютам, за

исключением английского фунта: курс к амери

канскому долл. вырос на 11,4%, к японской йене –
на 10,1%. В 2006г. зарегистрирован рост фактиче

ского валютного курса евро по отношению к 42 ос

новным экономическим партнерам Франции.

В 2006г. конкурентоспособные цены во Фран

ции по отношению к 24 странам
участницам
ОЭСР стабилизировались в течение 1 пол.
(+0,2%). Во II пол. 2006г. конкурентоспособные
цены во Франции по отношению к 24 странам
ОЭСР выросли на 6,3%, превысив на 4,4% средние
показатели 90гг.

В 2006г. Германия улучшила свои показатели в
части ценовой конкурентоспособности, в то время
как аналогичные показатели Италии и Испании
продолжали деградировать.

Во Франции успешно функционирует система
международных волонтеров, которая предусма

тривает направление молодых специалистов (от
18 до 28 лет) на работу за границу сроком от 6 ме
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сяцев до 2 лет. На конец 2006г., общее число меж

дународных волонтеров составило 4 500 чел., ра

ботающих на 1 000 предприятиях, 229 из которых
имеют оборот свыше 200 млн. евро и объединяют
в своих рядах 2827 волонтеров на своих зарубеж

ных филиалах. 65% международных волонтеров
работают в 25 приоритетных для Франции стра

нах
партнерах. Средняя продолжительность сро

ка их контракта составляет 17 месяцев. В 2006г.
количество международных волонтеров выросло
на 28% (+57% в КНР, +49% в Японии, +42% в
США). С 1 янв. 2005г. во Франции вступил в дей

ствие закон, в соответствии с которым предусма

триваются налоговые льготы для работников
предприятий малого и среднего бизнеса, рабо

тающих в рамках программы международных во

лонтеров.

Французское правительство активно изучает
рынки пяти стран
пилотов (Россия, Япония, Ки

тай, США, Индия). Запросы гарантий выросли в
2006г. на 20%, в основном за счет России (+32%) и
Индии (+111%). Государство активно вовлекает в
работу по запросам гарантий предприятия средне

го и малого бизнеса.

В части внешнеэкономической деятельности
экономические миссии Франции активно прибе

гают к услугам агентства Юбифранс. Образованы
три банковские сети, работающие в тесном со

трудничестве с Юбифранс. Финансовые и бан

ковские механизмы во Франции ориентированы
на максимальное содействие предприятиям мало

го и среднего бизнеса Разработан новый меха

низм гарантий предварительного финансирова

ния гарантированного поручительства (этот меха

низм был задействован в 2006г. в объеме 302 млн.
евро). Этот механизм позволяет предприятиям
малого и среднего бизнеса, ведущим внешнеэко

номическую деятельность, получать кредиты под
выгодные проценты для реализации заключенных
контрактов. Общая сумма гарантийного предва

рительного финансирования составляет день 18,1
млрд. евро.

Экспортные поставки Франции в пять пилотных стран,

в  млрд. евро (кроме военной продукции)

Прирост

Целевые рынки 2003 2004 2005 2006* 04/03 05/04 06/05

2003
США .....................................22 ...23,1 ......25 .....26,5 ....4,9%....8,2% ...6,2% 

Китай ...................................4,6.....5,3 .....5,8.......8,1 ..14,8%....9,8%..39,8% 

Россия..................................2,8.....3,2 .....3,4.......4,8 ..12,4%....6,9%..42,3% 

2004
Индия .....................................1 .....1,3 .....1,8.......2,5 ..29,3% ..41,8%..34,5% 

Япония ................................5,3.....5,3 .....5,4.......5,8 ...1, 2% ...1, 2% ...7,1% 

Всего по 5

пилотным странам ............35,7 ...38,2 ...41,4 .....47,7 ....6,9%....8,5%..15,1% 

Всего кроме 5

пилотных стран ...............284,3 .297,7..310,4 ...336,9 ....4,7%....4,3% ...8,5% 

В целом по Франции..........320 .335,8..351,8 ...384,6 ....4,9%....4,8% ...9,3% 

* по 2006г. обработаны данные за первые 11 месяцев

Импорт Франции из пяти пилотных стран,

в млрд. евро (кроме военной продукции)

Прирост

Целевые рынки 2003 2004 2005 2006* 04/03 05/04 06/05

2003
США .....................................22 ...23,1 ......25 .....26,5 ....4,9%....8,2% ...6.2% 

Китай ...................................4,6.....5,3 .....5,8.......8,1 ..14,8%....9,8%..39,8% 

Россия..................................2,8.....3,2 .....3,4.......4,8 ..12,4%....6,9%..42,3% 

2004
Индия .....................................1 .....1,3 .....1,8.......2,5 ..29,3% 4 1, 8%..34,5% 

Япония ................................5,3.....5,3 .....5,4.......5,8 ...1, 2%....1,2% ...7,1% 

Всего по 5 

пилотным странам ............35,7 ...38,2 ...41,4 .....47,7 ....6,9%....8,5%..15,1% 

Всего кроме 5

пилотных стран ...............284,3 .297,7..310,4 ...336,9 ....4,7%....4,3% ...8,5% 

В целом по Франции..........320 .335,8..351,8 ...384,6 ....4,9%....4,8% ...9,3% 

* по 2006г. обработаны данные за первые 11 месяцев

Экспортные поставки Франции в 25 целевых стран,

CIF/FOB, кроме военной продукции, в млн. евро 

2003 2004 2005 2006 05/04 06/05 

Зона евро

Германия ............................47964...50599...51274 ...55667....1, 3% ....8,6% 

Италия ................................29722...31404...32402 ...34805.....3,2% ....7,4% 

Нидерланды .......................12379...13368...14488 ...15695.....8,4% ....8,3% 

ЕС кроме зоны евро

Польша.................................3944.....4312 ....4717.....7041.....9,4% ..49,3% 

Великобритания ................30964...31490...31293 ...32606 ...
0,6% ....4,2% 

Венгрия ................................1954 ....2094 ....2317.....2687...10,6% .....16% 

Чехия ....................................2151.....2319 ....2595.....3145...11,9% 2 1, 2% 

Другие страны Европы

Россия ..................................2803.....3151 ....3367.....4792.....6,9% ..42,3% 

Северная Америка

Канада ..................................2353 ....2442 ....2418.......Till .
 1, 0% ..14,8% 

США ...................................22001...23085...24983 ...26526.....8,2% ....6,2% 

Латинская Америка

Бразилия ..............................1500.....1816 ....2228.....2582...22,7% .1 5,9% 

Мексика ...............................1400.....1512 ....1657.....1715.....9,6% ..13,5% 

Африка

Алжир ...................................3700 ....4235 ....4671.....4012..1 0,3%.
14,1% 

Марокко ...............................2745 ....2772 ....3018.....3246.....8,9% ....7,6% 

Тунис ....................................2598 ......264 ....2593.....3074 ...
1,8% .1 8,5% 

ЮАР .....................................1402.....1667 ....1882.....1661...12,9%.
11,7% 

Азия

Китай....................................4600.....5281 ....5800.....81 II.....9,8% ..39,8% 

Тайвань.................................1283.....1636 ....2083.....1838...27,3%.
11,7% 

Таиланд ..................................668 ......773 ....1614.......780 .108,8%.
51,7% 

Малайзия ...............................708 ......751 ....1118.....1524...48,9% ..36,4% 

Япония .................................5288 ....5349 ....5412.....5798....1, 2% ....7,1% 

Индия ...................................1003.....1296 ....1838.....2473...41,8% ..34,5% 

Южная Корея.......................1992 ....2098 ....2375.....2924...13,2% ..23,1% 

Ближний и Средний Восток

Израиль ................................1010 ......992 ....1031.....1047........4% ....4,2% 

Турция ..................................3269 ....4235 ....4660.....5650......10% ..21,3% 

Всего экспорт ......................320036.335841.351818 .384576.....4,8% ....9,3% 

Всего

по 25 целевым странам ....189402.201316.211835 .232202.....5,2% ....9,6% 

экспорт без 25

целевых стран...................130634.134525.139983 .152374.....4,1% ....8,9% 

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Второй по величине ритейлер в мире компа


ния Carrefour group (Франция) построит в Омске
гипермаркет площадью до 10 тыс.кв.м. Инвести

ции в проект составят до 10 млн. евро. По оценке
аналитиков, окупить вложения инвестору удастся
в течение пяти лет. Представители регионального
продуктового ритейла уверены, что могут проти

востоять европейскому оператору, т.к. имеют ак

тивы на российском рынке, которые Carrefour
только предстоит наработать.

О строительстве гипермаркета Carrefour сооб

щил гендиректор Французской торгово
промыш

ленной палаты в России Павел Шинский. «Пред

ставители Carrefour провели переговоры с мэрией
Омска и с частными компаниями, по итогам кото

рых было предложено шесть земельных участков
для строительства. Это несколько сотен га земли в
разных концах города. Решение о выборе земель

ного участка компания примет в течение двух
трех
месяцев», – рассказал господин Шинский. По его
словам, в строительство регионального гипермар

кета площадью до 10 тыс. кв. м Carrefour инвести

рует от 5 до 10 млн.евро. «Большую часть ассорти

мента составит продукция российского производ

ства, приоритет будет отдаваться местным постав

щикам. Carrefour важно выдержать ценовую поли
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тику – как правило, цены в гипермаркетах сети
значительно ниже, чем в остальных продуктовых
гипермаркетах, а транспортировка сказывается на
стоимости продукции», – отметил господин Шин

ский. По его мнению, на омском рынке продукто

вого ритейла конкуренция невысока и «места хва

тит еще для очень многих игроков». Получить ком

ментарий в российском представительстве Car

refour вчера не удалось – советник генерального
директора Максим Филандров, «обладающий всей
информацией для СМИ, находится в командиров

ке».

Участники рынка продуктового ритейла При

иртышья появление нового игрока расценили как
вызов. Carrefour задаст стандарт для работы всего
регионального ритейла, т.к. имеет громадный
опыт работы. Появление в Омске этого мирового
оператора станет шагом вперед для всего омского
ритейла. Эта сеть умеет приспособиться к регио

нальному рынку – до 70% продукции в магазин,
как правило, поставляют местные производите

ли», – отмечает директор ООО «Геомарт
Ритейл»
(управляет двумя гипермаркетами в Омской обл.)
Арсен Пономарев. Но, по его словам, появление
одного гипермаркета не изменит соотношения сил
на омском рынке. «Даже при обороте в 300 млн.
руб. в месяц один гипермаркет – этого всего 3%
рынка продуктового ритейла. Для того чтобы за

нять хотя бы 15% рынка, необходимо как минимум
пять магазинов», – уверен господин Пономарев. С
этим мнением соглашается и начальник отдела
маркетинга компании «Лента» (один гипермаркет
в Омске) Алексей Орлов. Carrefour для «Ленты» –
это серьезный конкурент. И дело не в количестве
магазинов в Омске или в России в целом, а в опы

те и технологиях, наработанных этой глобальной
сетью за 50 лет развития. Сейчас Carrefour – это
вторая по обороту сеть в мире, и с ее выходом на
российский рынок придется считаться всем ритей

лерам», – полагает господин Орлов. По его сло

вам, российские операторы могут противостоять
Carrefour, используя знание российского рынка,
налаженную систему логистики и ориентирован

ный на местного потребителя ассортимент. Car

refour в России только предстоит наработать эти
активы, сталкиваясь с конкуренцией как со сторо

ны российских, так и со стороны зарубежных се

тей, прежде всего Metro и Auchan, – считает госпо

дин Орлов.

Регионы России обладают большим потенциа

лом для развития, нежели столичный рынок. «Ре

гиональный рынок перспективен для сети при ус

ловии, что будет выбрана удачная площадка и ре

шен вопрос транспортной доступности гипермар

кета», – считает аналитик инвестиционной компа

нии «Антанта Капитал» Андрей Верхоланцев.

Как рассказал Павел Шинский, к строительст

ву гипермаркета в Омске Carrefour приступит в те

чение года. RosInvest.Com, 19.5.2008г.

– Социалистическая партия Франции добилась
внушительной победы на муниципальных и кан

тональных выборах. Такой вывод делают наблюда

тели, основываясь на поступающих из разных рай

онов страны предварительных сведений о голосо

вании.

Согласно первым оценочным данным крупней

ших социологических институтов, кандидаты
со

циалисты одержали верх в таких крупных городах,
как Страсбург, Тулуза, Кан, Реймс и Амьен. Еще в

первом туре кандидаты этой партии одержали верх
в Лионе, Нанте, Дижоне, Лилле и Руане.

Парижский мэр
социалист Бертран Деланоэ
обеспечил себе победу над кандидатом правых сил
также еще в первом туре.

Лидер центристского Демократического дви

жения Франсуа Байру, который был «третьим че

ловеком» на президентских выборах, уступил кан

дидату
социалисту в По.

Правые силы сохранили за собой Бордо и Ту

лон, а также, согласно прогнозам, победили в
Марселе.

В целом, социалистам и их союзникам удалось
набрать 49,5% голосов против 47,5% голосов у пра

вящей партии Союз в поддержку народного дви

жения.

Ни левым, ни правым силам не удалось добить

ся дополнительной мобилизации электората. Как
и в первом туре, сегодня не стали голосовать более
трети зарегистрированных избирателей – 34,5%

Комментируя объявленные результаты, пре

мьер
министр Франсуа Фийон призвал не преуве

личивать их политическое значение. Важность ме

стных проблем и слабая явка, сказал он, не позво

ляют «извлекать из этого голосования националь

ные уроки».

Тем не менее, французские обозреватели под

черкивают, что прошедшие выборы являются пер

вым политическим испытанием для правящего
большинства и президента Николя Саркози, из

бранного главой государства 10 месяцев назад.
Прайм
ТАСС, 17.3.2008г.

– Инициатива президента Франции Николя
Саркози о создании новой региональной органи

зации – Средиземноморского союза – одобрена
большинством стран
членов ЕС, в т.ч. и Германи

ей, которая до последнего момента сомневалась в
целесообразности образования этого альянса. Ев

росоюз пытается расширить экономические кон

такты со странами Северной Африки и Ближнего
Востока, и в Средиземноморском союзе ЕС хочет
видеть страны, богатые энергоресурсами, прежде
всего, газом.

Все остальные глобальные задачи, которые
анонсируются сегодня в качестве приоритетов но

вой региональной организации, в частности, борь

ба с терроризмом и эмиграция, пожалуй, являются
лишь «обрамлением» первоочередной проблемы
ЕС, выражающейся в колоссальной зависимости
энергодефицитной Европы от поставок газа из
России.

Отметим, что идея Парижа об образовании
Средиземноморского союза получила активное
развитие после того, как вопрос о создании газо

вой ОПЕК с участием РФ, Ирана, Алжира, Катара
и прочих стран фактически приблизился к тому,
чтобы превратиться в реальный политико
энерге

тический проект. Главный вопрос – во что вы

льются энергетические «игры» России и ЕС, и как
эти процессы укладываются в рамки политичес

кой доктрины Москвы о многополярности совре

менного мира?

Как уже говорилось выше, Германия сдалась
после долгих колебаний. А ведь еще в конце 2007г.
канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Сре

диземноморский союз «может нанести угрозу ос

новам Евросоюза» вплоть до возникновения
«взрывных сил» в середине блока. Но расчетливых
немцев, в первую очередь, волновал вопрос о том,
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что ведущим странам ЕС придется раскошелиться
на новый проект. Похоже, Париж смог убедить
«неверующих», что новый альянс сможет быть
действенным ответом на современные политичес

кие вызовы. Победа далась Н.Саркози нелегко –
ему пришлось пойти на серьезные изменения в ча

сти принципов функционирования союза.

В итоге проект оказался выхолощенным: вмес

то сильного экономического и политического бло

ка будет создана структура, больше похожая на
дискуссионный клуб. В первоначальном варианте
новый альянс представлял собой сплоченный ре

гиональный блок с девятью отраслевыми агентст

вами и совместным банком. В результате остано

вились на создании некой аморфной структурой, с
размытыми функциями и ограниченным админи

стративным аппаратом.

Союз будет учрежден в рамках намеченного на
13
14 июля саммита глав государств и прави

тельств Средиземноморского региона в Париже.
Точное число членов нового альянса пока не изве

стно. Приглашения «разосланы» Алжиру, Марок

ко, Тунису и Турции. Новые политические иници

ативы Н.Саркози, который с первых дней своего
президентства предпринимает попытки провести
мягкую если не революцию, то, по крайней мере,
реструктуризацию Евросоюза, организации, кото

рая, в последнее время страдает излишним бюро

кратизмом и явно запаздывает с принятием реше

ний, отвечающих вызовам времени.

Именно Н.Саркози взялся решить тупиковую
проблему с принятием единой конституции ЕС,
представив, как известно, план по упрощенному
«визированию» этого основополагающего для Ев

ропы документа, актуального с учетом того, что
после 2004г. ЕС прирастает странами так называ

емых «молодых демократий». Многие усматрива

ют в действиях французского президента стрем

ление любыми путями поднять престиж Парижа в
качестве лидера ЕС, а также удовлетворить лич

ные политические амбиции как руководителя
крупнейшего европейского государства «нового
формата».

В частности, Н.Саркози пытается снять остроту
вопроса о перспективе членства в ЕС Турции (Па

риж против ее вступления в Евросоюз), предлагая
Анкаре стать участником Средиземноморского со

юза. Однако было бы наивным полагать, что по

следние инициативы Парижа в части создания но

вой региональной структуры ограничиваются
лишь этими локальными задачами.

Разъяснить ситуацию вокруг идеи о создании
Средиземноморского союза, альянса, в который
ЕС хочет «подтянуть» энергетически состоятель

ные страны Северной Африки и Ближнего Восто

ка ПРАЙМ
ТАСС попросил руководителя Центра
политической информации Алексея Мухина. По
его словам, инициативы Парижа по созданию
Средиземноморскому союзу следует рассматри

вать в рамках структурных и организационных
проблем, с которыми в последнее время сталкива

ются старейшие глобальные международные орга

низации, в частности, ООН. «Последние события
вокруг Косово показали, что ООН находится в
кризисе. Поэтому задача переформатировать гло

бальные организации и перейти к созданию регио

нальных союзов выглядит очевидной», – считает
А.Мухин. «Другой вариант выхода из кризиса –
это уточнить деятельность глобальных союзов», –

продолжает он. Не секрет, что и Евросоюз пережи

вает нелегкие времена. «Практически с момента
своего создания ЕС находится в кризисе, а недав

но было провалено принятие новой конституции»,
– отмечает А.Мухин.

По его мнению, последние инициативы Н.Сар

кози являются попыткой разбить складывающий

ся международный энергетический альянс, уже
прозванный «газовой ОПЕК». Следует подчерк

нуть, что в рамках газовой ОПЕК довольно четко
просматривается энергетическая «ось» Россия

Иран. Несмотря на то, что Москва по
прежнему
отказывается публично подтвердить свою заинте

ресованность и участие в новом глобальном газо

вом альянсе, есть все основания предположить,
что процесс по созданию газовой ОПЕК продвига

ется в т.ч. благодаря политическим усилиям РФ.
Предполагается, что в газовый ОПЕК кроме РФ и
Ирана могут войти Алжир, Катар, Малайзия. «Уже
создана рабочая группа, которая прорабатывает
вопросы ценообразования», – говорит А.Мухин.
«Я был удивлен, когда узнал, что США планируют
санкции в отношении Катара», – продолжает он,
тем самым подчеркивая реальность планов по со

здания газовой ОПЕК.

Общеизвестно, что в современном мире трудно
переоценить значимость нефти и газа как полити

ческого инструмента, на котором «играют» круп

нейшие страны мира, определяющие тональность
геополитических процессов на планете.

В том случае, если в некий альянс объединятся
страны, располагающие более чем тремя четвертя

ми мировых запасов газа, то на геополитическом
поле произойдет смена лидеров. Не случайно по

сле того, как в прессе появились «утечки» относи

тельно планов по созданию газовой ОПЕК, Запад
незамедлительно обвинил РФ в энергетическом
шантаже. В ответ «просвещенная Европа» получи

ла «мюнхенскую речь» Владимира Путина. На во

прос о том, какую позицию займет тот же Алжир,
который приглашают и в Средиземноморский со

юз, и в газовый ОПЕК, А.Мухин отвечает, что ал

жирцы умеют считать деньги и их выбор будет су

губо прагматичным.

А.Мухин считает, что ожидать скорого образо

вания Средиземноморского союза не стоит. Никто
не говорит о том, что создание альтернативного
проекта газовой ОПЕК освобождено от труднос

тей и политических шероховатостей (хотя бы исхо

дя из того, что в будущем РФ нужно будет иметь
дело с неустойчивыми с точки зрения политики
странами). «Телодвижения» ЕС по Средиземно

морскому союзу могут заставить Москву, как гово

рится, «поспешать» с вопросом газовой ОПЕК.
Прайм
ТАСС, 14.3.2008г.

– Главы государств и правительств 27 стран

членов Евросоюза одобрили совместное предло

жение президента Франции Николя Саркози и фе

дерального канцлера Германии Ангелы Меркель о
создании Средиземноморского союза, сообщил
премьер
министр председательствующей в ЕС
Словении Янеш Янса.

«Проект получил единодушное одобрение», –
сказал он журналистам по окончании первого пле

нарного заседания лидеров ЕС в четверг в Брюссе

ле.

По словам Янсы, речь идет о создании особого
межгосударственного клуба, целью которого ста

нет активизация сотрудничества всех стран
чле
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нов ЕС со средиземноморскими государствами за
пределами этой региональной организации.

«Теперь надо сделать конкретные предложения
для запуска этой инициативы», – сказал со своей
стороны председатель Еврокомиссии Жозе Ману

эл Баррозу, сообщив, что участники саммита воз

ложили эту задачу на исполнительную власть ЕС.
РИА «Новости», 14.3.2008г.

– Базовая чистая прибыль крупнейшего ритей

лера в Европе Carrefour, выросла на 0,7% в 2007г.,
сообщила компания, добавив, что в течение следу

ющих трех лет планирует вернуть акционерам 4,5
млрд. евро после продажи ряда активов. Текущая
чистая прибыль Carrefour выросла в 2007г. до 1,868
млрд. евро с 1,856 млрд. евро в 2006г.

Аналитики ожидали, что этот показатель соста

вит 1,896 млрд. евро. RosInvest.Com, 11.3.2008г.

– Базовая чистая прибыль крупнейшего ритей

лера в Европе Carrefour, выросла на 0,7% в 2007г.,
сообщила компания, добавив, что в течение следу

ющих трех лет планирует вернуть акционерам 4,5
млрд. евро после продажи ряда активов.

Текущая чистая прибыль Carrefour выросла в
2007г. до 1,868 млрд. евро с 1,856 млрд. евро в
2006г. Аналитики ожидали, что этот показатель со

ставит 1,896 млрд. евро. Операционная прибыль
компании до изменений в правилах отчетности
выросла на 3,3% до 3,359 млрд. евро. Аналитики
полагали, что она составит 3,374 млрд. евро.

Чистые продажи Carrefour выросли в 2007г. на
6,8% до 82,148 млрд. евро.

Carrefour повторила, что планирует выделить в
отдельную компанию часть своих активов в облас

ти недвижимости и впоследствии получить для нее
листинг на бирже, однако сообщила, что первона

чально намерена продавать акции нового пред

приятия в рамках закрытого размещения. Рейтер,
6.3.2008г.

– Канцлер Германии Ангела Меркель и прези

дент Франции Николя Саркози договорились о
создании Средиземноморского союза, открытого
также для всех 27 членов ЕС. Об этом они сообщи

ли после своей встречи в Ганновере, где принима

ли участие в торжественном открытии междуна

родной выставки информационных технологий
CeBIT, передают информагентства.

Проект Средиземноморского союза предпола

гает объединение нескольких средиземноморских
стран, в т.ч. Алжира, Туниса и Марокко. В союз
также может войти Турция, которая, как заявлял
ранее глава французского государства, не имеет
возможности стать членом Евросоюза, но претен

дует на привилегированные отношения с Европой.

Детали своего предложения руководители Гер

мании и Франции вынесут на обсуждение членов
ЕС на очередном саммите в середине марта, отме

тила Ангела Меркель. По ее словам, «сотрудниче

ство ЕС со странами Средиземноморья имеет
стратегическое значение».

С 1 июля текущего года Франция станет предсе

дателем Евросоюза. Как заявил Саркози,13
14 ию

ля в Париже пройдет саммит глав государств и пра

вительств Средиземноморского региона, на кото

ром будет учрежден Средиземноморский союз.

Главными задачами союза должны стать выра

ботка согласованной иммиграционной политики,
развитие экономики и торговли, продвижение ос

новополагающих ценностей правового государст

ва, защита окружающей среды. БЕЛТА, 4.3.2008г.

– Франция первой среди ведущих стран ЕС за

вершила ратификацию нового базового договора
этой организации. Текст документа, подписанный
президентом республики Николя Саркози, опуб

ликован сегодня в официальном государственном
издании.

В своей начальной редакции документ был от

вергнут французскими избирателями на референ

думе три года назад. После избрания в минувшем
году на пост главы государства Н.Саркози обещал
«разблокировать ситуацию» с помощью «упро

щенного договора». В первом же выступлении по

сле победы на выборах он заверил, что «был евро

пейцем всю свою жизнь и глубоко верит в евро

пейское строительство».

Чтобы обеспечить «возвращение Франции в
Европу», было решено не прибегать к новому
опросу избирателей, а поручить решение судь

бы договора парламенту. На своем конгрессе в
Версале в начале этого месяца французские за

конодатели внесли необходимые поправки в
конституцию страны, а затем одобрили сам до

кумент.

Среди реформ в новом базовом соглашении 27
стран – введение поста президента ЕС. В отличие
от варианта 2005г., последняя версия, одобренная
на декабрьском саммите в Лиссабоне, больше не
имеет характера конституции. В окончательную
редакцию не вошли и положения о символах сою

за (знамя, гимн) или его экономическое кредо –
«свободная конкуренция».

Пока Франция – первая страна
учредитель ЕС,
ратифицировавшая соглашение. Этот процесс за

вершили также в своих парламентах Венгрия, Сло

вения, Румыния и Мальта. Единственный участ

ник ЕС, назначивший референдум – Ирландия,
где он пройдет в мае. Другие страны еще определя

ются со сроками. Германия планирует завершить
ратификацию в I пол., Испания и Швеция – в но

яб. Обещают ратифицировать договор до конца го

да и Нидерланды, которые, как и Франция, откло

нили первый вариант 3г. назад. Прайм
ТАСС,
14.2.2008г.

– Президент Франции Николя Саркози выра

зил надежду, что председательство Франции в ЕС с
1 июля этого года даст возможность продвинуться
вперед на пути превращения Евросоюза в «вели

кую державу».

«По моему убеждению, перед лицом появления
в мире новых крупных держав, перед лицом самых
различных угроз миру, стабильности и даже буду

щему нашей планеты Евросоюз должен действо

вать как единая великая держава», – заявил прези

дент. Он выступил в прямом телеэфире в воскресе

нье вечером по случаю ратификации французским
парламентом Лиссабонского базового договора о
функционировании ЕС.

Евросоюз должен отстаивать свою точку зрения
и защищать свои интересы, как это делают все дру

гие великие державы в мире, считает Н.Саркози.
Он намерен предложить европейским партнерам в
качестве приоритетных задач совместно вырабо

тать стратегию устойчивого развития, общую по

литику в области иммиграции и европейской обо

роны и пересмотреть основы с/х политики.

По мнению Н.Саркози, Лиссабонский базовый
договор открывает возможности для обсуждения в
рамках ЕС любых проблем – в т.ч. проблем валют

ной и промышленной политики, проблем конку
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ренции, а также «грубых ошибок финансового ка

питализма».

Датой официальной ратификации Лиссабон

ского договора Францией станет 14 фев., когда, по
сведениям из окружения президента, он будет
опубликован в «Официальном вестнике Француз

ской Республики». Н.Саркози выразил надежду,
что после «возвращения в Европу» Франция вновь
станет «движущей силой» и «примером» для парт

неров по ЕС, станет «мотором» его деятельности,
как это было в прошлом. Прайм
ТАСС, 11.2.2008г.

– Торговый дефицит Франции за 2007г. достиг
39 млрд. евро, сообщил государственный секре

тарь по делам предприятий и внешней торговли
Эрве Новелли. В интервью сегодняшней газете
Tribune он назвал этот показатель «печальным ре

кордом».

По данным госсекретаря, рост дефицита вы

зван в первую очередь значительными расходами
на импорт энергоресурсов, которые представляют
более половины всего торгового дефицита. Другой
причиной стало падение популярности француз

ских товаров на мировом рынке и конкурентоспо

собности французских предприятий, уделяющих
мало внимания экспорту, а также невысокое, в
сравнении с другими европейскими странами,
число средних предприятий.

Э.Новелли пообещал выстроить торговую по

литику таким образом, чтобы значительно снизить
торговый дефицит в ближайшие 2
3г. Прайм

ТАСС, 7.2.2008г.

– Второй по величине мировой ритейлер Car

refour планирует построить гипермаркет в Тюме

ни. Об этом говорится в сообщении администра

ции Тюменской обл. Ведутся работы по подбору
земельного участка, говорится в сообщении.
Французская Carrefour основана в 1959г. Компа

ния управляет 12 тыс. магазинами, в т.ч. собствен

ными и франчайзинговыми. Магазины Carrefour
открыты в 30 странах. Объем продаж Carrefour
Group в янв.
сент. 2007г. снизился на 0.1% до 30,66
млрд. евро по сравнению с аналогичным периодом
2006г. АК&М, 22.1.2008г.

– Директор
распорядитель Международного
валютного фонда (МВФ) Доминик Страсс
Кан 21
янв. заявил, что глобальная экономическая ситуа

ция является суровой, и на рынке достаточно
скептически относятся к плану администрации
США о стимулировании экономики.

Об этом он заявил после переговоров с прези

дентом Франции Николя Саркози. Доминик
Страсс
Кан указал, что «все страны в мире подвер

глись влиянию замедления роста экономики в
США, в результате чего глобальная экономика
оказалась в суровом положении.

Д. Страсс
Кан сказал, что «на рынке, по всей
видимости, не признают план президента Дж. Бу

ша», и, возможно, будет зафиксирована даже от

рицательная реакция на него.

Дж. Буш 18 янв. выдвинул план о снижении на

логов в 140
150 млрд.долл. для стимулирования
экономического роста и во избежание депрессии.
Однако после оглашения данного плана индексы
акций на Нью
Йоркской фондовой бирже продол

жили падение. Синьхуа, 22.1.2008г.

– Французское правительство будет давать
оценки работе своих министров, чтобы повысить
эффективность их действий, заявил в четверг офи

циальный представитель правительства Лоран

Вокье, передает радиостанция «Франс
Инфо».
«Политика – это такая же область деятельности,
как и все другие, которая должна давать отчет со

гражданам», – заявил Вокье.

Оценки министрам будут выставлять по ряду
критериев, определенных заранее. Министра
культуры будут оценивать по количеству посетите

лей музеев или по доле французских фильмов в ки

нотеатрах страны. В дальнейшем, по словам
Вокье, анализ оценок министров сможет показать,
какие стороны государственной жизни развивают

ся лучше, а какие – хуже. РИА «Новости»,
3.1.2008г.

– Председатель КНР Ху Цзиньтао провел 26
нояб. переговоры с находящимся в Китае с визи

том президентом Франции Николя Саркози; пере

говоры увенчались достижением взаимопонима

ния по важнейшим вопросам сотрудничества двух
стран. Главы обоих государств обрисовали буду

щую картину развития традиционной дружбы и
отношений всестороннего стратегического парт

нерства между Китаем и Францией.

В ходе переговоров, продолжавшихся более двух
часов, был затронут почти полный спектр вопросов,
касающихся развития двусторонних отношений.
Так, речь шла об укреплении стратегического взаи

модоверия, активизации механизмов диалога и кон

сультаций во всех сферах, о наращивании сотрудни

чества в области ядерной энергетики, космонавтики
и авиации, ж/д транспорта, финансов, охраны окру

жающей среды, контактов в малом бизнесе, а также
об активизации связей в гуманитарной сфере, моло

дежного обмена и «народной дипломатии». Кроме
того, стороны пришли к решению поддерживать
тесное взаимодействие на международной арене,
включая противодействие глобальному изменению
климата и позицию по иранской ядерной проблеме,
развивать вглубь китайско
французские отношения
и отношения Китай
ЕС.

Лидеры обеих стран вновь со всей ясностью
констатировали стратегическое значение китай

ско
французских отношений.

Ху Цзиньтао заявил, что китайское правитель

ство неизменно рассматривает отношения с Фран

цией как приоритет своей внешней политики и
подходит к их развитию с точки зрения стратегиче

ской и долгосрочной перспективы. В свою очередь
французский президент дал понять, что его страна
твердо придерживается политики Одного Китая,
выступает против «независимости Тайваня» и про

ведения референдума по вступлению Тайваня в
ООН.

«Миру нужен Китай, развитие которого мы
поддерживаем», – сказал Саркози главе китайско

го государства.

Примечательно, что умалчивать о существую

щих проблемах в двусторонних отношениях,
прежде всего в торговле, лидеры КНР и Франции
не стали. Они решили, руководствуясь принципа

ми равноправного диалога, дружественных кон

сультаций и обеспечения взаимовыгоды, учиты

вать озабоченность другой стороны и содейство

вать здоровому развитию вглубь торгово
экономи

ческого сотрудничества. Французский президент
остался вполне доволен такой позицией китай

ской стороны. Франция готова к диалогу с китай

скими партнерами, сказал он.

Визиту Саркози суждено не только проложить
путь к развитию стратегического партнерства с
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Китаем. Президент, известный своей готовностью
называть вещи своими именами, а также деловым
стилем, обеспечил французские компании боль

шим пакетом заказов. Китай приобретет у Фран

ции 160 аэробусов стоимостью 10 млрд. евро; со

глашение о сотрудничестве в ядерной энергетике,
стоимостью 8 млрд. евро, подписано между фран

цузской корпорацией Aрева» и Гуандунской кор

порацией ядерной энергетики; вместе с этой же
китайской корпорацией Французская электро

компания создаст в Гуандуне первую очередь Тай

шаньской АЭС, включающую два энергоблока
мощностью по 1,7 млн.квт.

Если при Жаке Шираке китайско
французские
отношения можно было охарактеризовать как
«теплые» в политическом отношении и «холод

ные» в экономическом, то нынешний президент
Франции рассматривает их с точки зрения прагма

тической и уделяет повышенное внимание сотруд

ничеству с Китаем в таких сферах, как торгово

экономические связи и передача технологий, от

метил руководитель Центра по ЕС при Китайском
институте по изучению международных проблем
Син Хуа.

Первый визит в Китай Саркози после вступле

ния в должность президента, безусловно, получил

ся плодотворный. В различных случаях президент
стремился доказать свое дружеское отношение к
Китаю, называя его «исключительно важной стра

ной», которой Франция придает самое серьезное
значение. В «эпоху Саркози» сохраняется преемст

венность в политике дружбы с Китаем, практико

вавшейся в «эпоху Ширака», заверил он.

Китай и Францию уже давно связывает особая
дружба. Франция первой среди западных держав
установила с КНР дипотношения, а также отно

шения всестороннего партнерства; первой на За

паде выступила в поддержку отмены эмбарго на
поставки оружия в Китай и выступает в качестве
моста в отношениях Китай
ЕС.

По мнению Син Хуа, китайско
французские
отношения – влиятельные в мире отношения меж

ду великими державами, которые можно охаракте

ризовать как образцовые. «Уверен, что при прак

тическом содействии со стороны глав обоих госу

дарств наше стратегическое партнерство будет
продвигаться на более высокий уровень, став дви

жущей силой развития вглубь отношений Китай

ЕС», – сказал специалист. Синьхуа, 27.11.2007г.

– После переговоров председателя КНР Ху
Цзиньтао и президента Франции Николя Саркози
26 нояб. главы двух государств единодушно согла

сились опубликовать Совместную декларацию о
противодействии климатическим изменениям и
вместе присутствовали на церемонии подписания
более 20 документов о двустороннем сотрудниче

стве.

Эти документы включают, в частности, согла

шения о мирном использовании ядерной энергии,
о профилактике и контроле за новыми инфекцион

ными болезнями, взаимном содействии и защите
инвестиций, о сотрудничестве в области образова

ния, долговременном развитии городов, о безопас

ности продукции, а также документы о сотрудниче

стве в сфере услуг, о закупке лайнеров «Аэробус» и
оборудования связи, по проектам АЭС и вакцины
против гриппа и т.п. Синьхуа, 27.11.2007г.

– Премьер
министр Швеции Фредрик Рейн

фельд и прибывший с визитом премьер
министр

Франции Франсуа Фийон 23 нояб. в Стокгольме
сказали, что Швеция и Франция укрепят сотруд

ничество для того, чтобы побудить ЕС обратить
большее внимание на климат и охрану окружаю

щей среды.

На состоявшейся после беседы пресс
конфе

ренции они заявили, что в связи с тем, что в буду

щем году и через год Франция и Швеция соответ

ственно будут председательствовать в ЕС, в ходе
встречи стороны, главным образом, обсудили ук

репление сотрудничества в рамках ЕС. Премьеры
согласились с тем, что вопросы климата и охраны
окружающей среды будут приоритетным направ

лением во время их председательства в ЕС. В связи
с этим обе страны будут стремиться побудить ЕС
создать совместную рабочую группу для активиза

ции распространения и использования технологий
охраны окружающей среды. К тому же премьеры
отметили, что необходимо убедить ЕС «привязы

вать» внешнюю помощь к охране окружающей
среды.

Тем не менее, по вопросу расширения ЕС, в
особенности, вступления Турции в ЕС, между
Фредриком Рейнфельдом и Франсуа Фийоном су

ществуют большие разногласия. Фредрик Рейн

фельд надеется на дальнейшее расширение ЕС, а
французский премьер высказывается за замедле

ние шагов ЕС к расширению. Синьхуа,
24.11.2007г.

– Второй китайско
французский форум по со

трудничеству на местном уровне 23 нояб. закрылся
в южнофранцузском г.Бордо. На форуме было
принято решение о проведении в Китае третьего
форума в 2010г. в целях продвижения активного
сотрудничества между двумя странами на местном
уровне в области поступательного развития.

Участники продлившегося два дня форума вы

разили готовность прилагать дальнейшие усилия
для осуществления сотрудничества на местном
уровне в области поступательного развития, ук

репления обменов между обеими сторонами в сфе

ре охраны окружающей среды и развития эконо

мики. Они также предложили создать фонд со

трудничества между двумя государствами на мест

ном уровне для дальнейшего налаживания сотруд

ничества местного уровня.

Выступая на церемонии закрытия форума, зам

председателя Постоянного комитета Всекитайско

го собрания народных представителей, глава ки

тайской делегации Хэ Лули отметила, что участни

ки форума провели широкие и конструктивные
обсуждения вопросов окружающей среды, эконо

мических и общественных проблем и форм китай

ско
французского сотрудничества местного уров

ня, объявила всеобщую активизацию совместного
продвижения двустороннего сотрудничества мест

ного уровня.

Бывший премьер
министр Франции Жан
Пьер
Раффарэн выступил на форуме с речью. Он выра

зил уверенность в будущем Китая и в дальнейшем
укреплении двусторонних отношений стратегиче

ского партнерства. Он также высказал надежду на
то, что все общественные круги Франции заблаго

временно подготовятся к полному использованию
возможностей, предоставленных развитием Ки

тая, и разделению принесенной экономическим
ростом Китая выгоды.

Нынешний форум под девизом «Гармоничное
общество и поступательное развитие» был совме
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стно организован Китайским обществом дружбы с
заграницей и г.Бордо. На нем присутствовали бо

лее 800 представителей местных администраций,
экономических кругов и научной общественности
двух стран. Первый форум состоялся в 2005г. в ки

тайском г.Ухань. Синьхуа, 24.11.2007г.

– Во Франции к забастовке транспортников
присоединились многочисленные категории слу

жащих госсектора – учителя, медработники, чи

новники, энергетики, сотрудники почты, банков и
аэропортов, не вышел ряд национальных газет, на

чали акции протеста студенты.

Работники госсектора протестуют против ре

форм, которые правительство начало после прихо

да к власти президента Николя Саркози и которые
предусматривают сокращение рабочих мест и от

мену льготных «пенсионных» режимов – особых
условий пенсионных отчислений и выхода на пен

сию, которые распространяются на работников
крупных госкомпаний и представителей некото

рых других профессий, в частности, военных, по

лицейских, моряков, работников французской
оперы, шахтеров, депутатов.

Кроме того, согласно планам властей, в бюдже

те на 2008г. планируется сокращение 22 тыс. 900
рабочих мест госсектора. Служащие требуют по

высить зарплату и немедленно начать переговоры.

Во Франции во вторник не вышли в свет наци

ональные газеты, такие как Monde, Figaro, Libera

tion и другие. Служащие типографий и распрост

ранители СМИ объявили забастовку, протестуя
против планов реорганизации крупнейшего во
Франции дистрибутора прессы NMPP. При этом
все издания появились в интернет
версиях на сво

их сайтах.

План реорганизации NMPP, о котором было
объявлено на прошлой неделе, предусматривает
сокращение 350 рабочих мест и закрытие несколь

ких центров распространения газет и журналов.
Профсоюзы требует немедленного начала перего

воров с руководством компании и обсуждения
«политики оплаты труда и рабочих условий».

Ситуация осложняется продолжающимися
масштабными забастовками транспортников и
ж/дв против отмены льготных «пенсионных режи

мов», которые с 13 нояб. парализуют транспорт

ную систему страны.

Помимо госслужащих, учителей, распростра

нителей прессы и транспортников, начали забас

товку французские студенты, которые протестуют
против закона об университетской автономии, ко

торый предоставляет вузам возможность самосто

ятельно изыскивать финансовые средства, находя
спонсоров среди частных компаний. Студенты
считают, что поиск средств университетами при

ведет к злоупотреблениям, а также к давлению на
руководство вузов со стороны спонсоров, так что
зачислять в университеты будут не за знания, а за
деньги.

Во вторник студенты частично или полностью
блокируют входы в свои вузы, не пуская в здания
тех, кто желает продолжать ходить на занятия.

Президент Франции до сих пор не вмешался в
решение социального конфликта, отмечает интер

нет
издание газеты Figaro. Премьер
министр
Франсуа Фийон настаивает на прекращении заба

стовки транспортников на время проведения пере

говоров между профсоюзами, руководством ком

паний и правительством.

«Сейчас нет никаких причин для продолжения
блокирования транспорта. Я призываю всех к от

ветственности. Переговоры начнутся. Сейчас не

обходимо, чтобы движение (транспорта) было вос

становлено и соблюдались права пассажиров», –
заявил Фийон.

По словам министра экономики Франции Кри

стин Лагард, масштабная забастовка транспортни

ков обходится экономике страны в 300
400 млн.
евро в день, сообщает газета Figaro, вышедшая во
вторник только в интернет
версии. Для Француз

ских железных дорог (SNCF) забастовка сотрудни

ков, протестующих против отмены льготных «пен

сионных режимов», уже обошлась в 100 млн. евро,
сообщила накануне директор госкомпании Анн

Мари Идрак. Управление транспорта Парижа
(RATP), ежедневно теряет 4 млн. евро.

Во вторник во Франции ходит только каждый
второй скоростной поезд, отмечают Французские
железные дороги. В Париже не рассасываются
многокм. пробки, люди опаздывают на работу.
Метро работает немного лучше – на большинстве
веток поезда ходят со средним интервалом в 15 ми

нут, в «час пик» вагоны переполнены.

Без перебоев работает только 14, автоматичес

кая ветка, составы по которой ходят без машинис

тов. По случаю забастовки на все станции можно
войти бесплатно, чем охотно пользуются как пари

жане, так и туристы.

Движение трамваев и автобусов обеспечено
лишь на 40
50%, иногда ходят пригородные поез

да.

Жители французской столицы вынуждены пе

ремещаться по городу на велосипедах. Однако воз

можностей сети проката Velib не хватает на всех
желающих. В городе практически невозможно
поймать такси. Вечерами на стоянках такси обра

зовываются длинные очереди, водители поднима

ют цены – они могут превышать обычную стои

мость в два
три раза. РИА «Новости», 20.11.2007г.

– В преддверии визита президента Франции
Николя Саркози в Китай посольство Франции в
Китае, Торгово
 промышленная палата и другие
соответствующие ведомства Франции 19 нояб. в
Пекине совместно опубликовали Белую книгу
«Инвестиции Франции в Китае»; цель публикации
– призыв к французским предприятиям разме

щать капиталы в Китае. По словам посла Франции
в КНР, Белая книга знаменует намерение Фран

ции активизировать сотрудничество с Китаем в
сфере экономики и торговли.

По представленным в Белой книге данным, 850
французских предприятий создали в Китае более
1800 заводов и представительств, общий объем их
хозяйственных операций в 2006г. превысил 20
млрд. евро, к тому же этот показатель ежегодно
увеличивается на 20
30%. Синьхуа, 19.11.2007г.

– Президент Франции Николя Саркози 13 но

яб. сказал в Страсбурге на переговорах с руководи

телями политических фракций Европейского пар

ламента, что он выступает против полноправного
членства Турции в ЕС и согласен только с тем, что
Турции может быть предоставлен статус партнера
ЕС, пользующегося режимом наибольшего благо

приятствования.

Отвечая на вопрос лидера социалистов в Евро

пейском парламенте Мартина Шульца о том, будут
ли прекращены переговоры с Турцией по ее при

соединению к ЕС во время председательствования
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Франции в ЕС во II пол. 2008г., Н. Саркози заявил,
что в ходе переговоров с премьер
министром Тур

ции Тайипом Эрдоганом он выдвинул предложе

ние о предоставлении Турции статуса партнера,
пользующегося режимом наибольшего благопри

ятствования. Н. Саркози сказал, что Франция бу

дет избегать любых разговоров о полноправном
членстве Турции в ЕС.

М. Шульц после завершения переговоров отме

тил, что Турция является значимым государством,
и укрепление отношений с нею отвечает интере

сам ЕС. Фракция социалистов в Европейском пар

ламенте проверит, отвечает ли высказывание Н.
Саркози позиции Совета Европейского союза.

После вступления на пост президента Франции
Н. Саркози начал выступать против присоедине

ния Турции к ЕС. Его позиция вызвала озабочен

ность некоторых парламентариев Европы в связи с
тем, что она может вызвать рост напряженности в
отношениях между ЕС и Турцией во время предсе

дательствования Франции в ЕС во II пол. 2008г.
Синьхуа, 14.11.2007г.

– Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент
Франции Николя Саркози провели 12 нояб. встре

чу в Берлине и сопредседательствовали на восьмом
совместном заседании правительств двух госу

дарств.

На пресс
конференции, состоявшейся по ито

гам заседания, руководители двух стран заявили о
намерении активизировать сотрудничество в обла

сти слияния иммигрантов и призвали мировое со

общество продолжить давление на Иран по ядер

ной проблеме.

А. Меркель отметила, что страны усилят со

трудничество в области слияния иммигрантов.
Совместное заседание единодушно постановило,
что в будущем МИД, МВД и министерства юсти

ции Германии и Франции совместно разработают
меры по борьбе с незаконной миграцией. По им

миграционной политике ЕС две страны займут в
будущем единую позицию.

А. Меркель и Н. Саркози подчеркнули, что Гер

мания и Франция сообща усилят санкции против
Ирана в случае отсутствия в Исламской Республи

ке прогресса по вопросу ядерной программы.

Германо
французское совместное заседание
министров впервые было проведено в 2003г. по
инициативе канцлера ФРГ Герхарда Шредера и
президента Франции Жака Ширака. Синьхуа,
13.11.2007г.

– Система оценки рисков в мировой финансо

вой экономике не соответствует серьезности воз

никающих ситуаций. Об этом заявил в интервью
французскому телеканалу France
2 глава Цент

рального европейского банка (ЕЦБ) Жан
Клод
Трише. «В прошлом явно допускалась недооценка
серьезности существующих рисков», – отметил
он.

Трише призвал все финансово
экономическое
сообщество, «и в первую очередь финансовые ор

ганизации и банки, а также руководителей частно

го финансового сектора» «выполнять свои задачи»
с учетом финансового кризиса, вызванного ипо

течными проблемами в США.

«Со своей стороны, Центральный европейский
банк будет делать все от него зависящее», – заве

рил его глава. Трише подчеркнул правильность
курса и действий ЕЦБ, которые «позволили стаби

лизировать ситуацию на денежном рынке». В ходе

кризиса ЕЦБ в массовом порядке выводил лик

видность на мировой денежный рынок, чтобы та

ким образом удовлетворить спрос со стороны бан

ков. В настоящее время «мы являемся свидетелями
активно происходящей коррекции рынка», отме

тил Трише.

Защищая позицию ЕЦБ относительно сохране

ния высокого обменного курса евро он подчерк

нул, что создание системы евро оказало благопри

ятное воздействие на сферу обеспечения занятос

ти и «позволило создать 15 млн. новых рабочих
мест». Прайм
ТАСС, 6.11.2007г.

– Сенат Франции 31 окт. проголосовал за зако

нопроект по борьбе с коррупцией, представлен

ный правительством, с тем, чтобы противодейст

вовать коррупции и растратам, связанным с казен

ными служащими, в т.ч. служащими иностранных
учреждений и международных организаций.

Принятый в тот день законопроект по борьбе с
коррупцией предусматривает внесение корректив
в действующие законы страны в соответствующих
сферах с тем, чтобы они отвечали Конвенции ООН
о борьбе с коррупцией и другим международным
юридическим документам, подписанным Фран

цией. В нем подчеркивается, что необходимо ка

рать всех лиц, в т.ч. сотрудников иностранных ве

домств, причастных к коррупции.

Этот законопроект был ратифицирован на днях
Национальным собранием Франции и вступит в
силу после подписания президентом. Синьхуа,
2.11.2007г.

– Политика Франции в отношении Китая не

изменна, она будет только улучшаться, сказал 31
окт. находящийся в Китае с визитом министр ино

странных дел Франции Бернар Кушнер в интер

вью корр. агентства Синьхуа.

Б. Кушнер обратил внимание на учащающиеся
контакты между Францией и Китаем за последние
годы. Он заверил, что Франция будет и дальше
проводить последовательную политику в отноше

нии Китая и надеется на большие успехи в разви

тии двусторонних отношений.

Б. Кушнер был назначен главой МИД Франции
в текущем году. Это его первый визит в Китай на
посту главы внешнеполитического ведомства
Франции. Нынешний визит Б. Кушнера в основ

ном посвящен подготовке к предстоящему в конце
нояб. государственному визиту президента Фран

ции Николя Саркози в Китай.

Глава МИД Франции обратил внимание на
поддержание долгосрочного успешного сотрудни

чества двух стран в научно
технической, энергети

ческой сферах, образовании и на транспорте. Он
сообщил, что в ходе предстоящего визита прези

дента в Китай запланировано подписание ряда до

кументов, призванных углубить двусторонние свя

зи и открыть новые сферы сотрудничества.

Б. Кушнер подтвердил твердую привержен

ность политике одного Китая и противодействие
проведению «референдума по вступлению Тайва

ня в ООН». Он при этом призвал некоторых меж

дународных чиновников отбросить предвзятое от

ношение к Китаю в африканских вопросах и обра

тить большее внимание на его вклад в строительст

во Африки. Выражена готовность Франции к сов

местным с Китаем усилиям по развитию этого
континента. Синьхуа, 1.11.2007г.

– Около ста французских предпринимателей 10
окт. вечером приняли за ужином участие в симпо
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зиуме на тему «Французские предприятия в Ки

тае», организованном Французско
китайским об

ществом. На симпозиуме французские предпри

ниматели проявили большой интерес к развитию
китайской экономики и выразили сильное жела

ние глубоко узнать Китай и наладить с ним сотруд

ничество.

Бывший премьер
министр Франции Жан
Пьер
Раффарэн на симпозиуме заявил, что Китай раз

вивается с каждым днем, и Франции не следует бо

яться его быстрого развития, т.к. мирный подъем
Китая благоприятен для всего мира. История кон

тактов Китая с Францией и со всей Европой на

считывает много веков. Культуры двух стран во
многих сферах связаны друг с другом, что способ

ствует налаживанию равноправного и взаимовы

годного сотрудничества между их предприятиями.

Китай, продолжил Раффарэн, вступил во Все

мирную торговую организацию и является органи

затором Олимпиады
2008 и Экспо
2010. Все эти
факты говорят о том, что Китай хочет сотрудни

чать с миром и способен не только участвовать в
международных мероприятиях, но и организовы

вать их. По мнению Раффарэна, французские
предприятия должны использовать возможность
для налаживания более тесного делового сотруд

ничества с Китаем.

Председатель Французско
китайского общест

ва Вэнь Миндэн сказал, что развитие Китая вызы

вает больший интерес французских предприятий.
Общество проводит ужин
симпозиум именно в
целях того, чтобы предоставить французским
предприятиям возможность для более близкого
знакомства с Китаем и с тем, чтобы французские
предприятия, которые уже начали сотрудничество
с Китаем и желают сотрудничать с китайскими
коллегами, вместе обсудили развитие их бизнеса в
Китае.

На симпозиуме французские предприниматели
рассказали о развитии и деятельности своих пред

приятий в Китае, их опыте работы на китайском
рынке и своем впечатлении о стремлении Китая к
развитию, они также выдвинули конкретные во

просы, связанные с поиском партнеров в Китае и
выбором проектов сотрудничества. Синьхуа,
11.10.2007г.

– Франция выступает против введения США
санкций «в любых формах» в отношении иност

ранных компаний, совершающих инвестиции в
экономику Ирана, подчеркнул 28 сент. официаль

ный представитель МИД Франции.

28 сент. заместитель официального представи

теля МИД Фредерик Дезане заявил журналистам,
что мировое сообщество делает все возможное для
урегулирования иранского ядерного вопроса, аме

риканские меры санкций приведут лишь к спорам
вокруг международных экономических правил.
Франция «чрезвычайно бдительна» относительно
законопроекта, принятого на днях палатой пред

ставителей США, поскольку она считает «контр

продуктивными» данные меры, направленные
против Ирана.

Палата представителей США 26 сент. приняла
законопроект, согласно которому будут введены
санкции против компаний тех стран, которые ин

вестируют в экономику Ирана и имеют филиалы в
Америке. Тем самым санкции против Ирана уси

ливаются. В документе подчеркивается, что дан

ным иностранным компаниям нельзя инвестиро


вать средства в нефтяные и газовые объекты Ира

на. «Женьминь Жибао», 29.9.2007г.

– Директором
распорядителем Международ

ного валютного фонда (МВФ) стал французский
экономист Доминик Стросс
Кан, сменивший на
этом посту Родриго де Рато, передает агентство
Франс Пресс со ссылкой на дипломатические ис

точники.

Такое решение принято в пятницу на заседании
совета директоров МВФ в Вашингтоне, где рас

сматривались две кандидатуры на пост главы фон

да. Бывший министр финансов Франции Доми

ник Стросс
Кан был кандидатом от ЕС. Россия
выдвигала на пост главы МВФ бывшего премьер

министра и главу Центробанка Чешской респуб

лики Йозефа Тошовски. РИА «Новости»,
28.9.2007г.

– Правительство Франции уже обратилось к ве

дущим предприятиям страны с призывом воздер

жаться от инвестиций в Иран в связи с кризисом
вокруг ядерной программы этой исламской рес

публики. Об этом заявил 16 сент. министр иност

ранных дел Франции Бернар Кушнер в интервью
французским СМИ.

Как отметил министр, Париж потребовал от ве

дущих французских предприятий, в частности
компаний «Тоталь» и «Газ де Франс», воздержать

ся от инвестиций в Иран. Он подчеркнул, что
Франция – не единственная страна, выдвинувшая
данное требование.

Париж хотел бы, чтобы ООН приняла новую
резолюцию относительнов ведения санкций про

тив Тегерана, сказал Б. Кушнер. Если членам этой
организации не удастся достичь единства мнений
по этому вопросу, то Франция надеется на то, что
Евросоюз введет санкции против Ирана вне рамок
ООН с тем, чтобы заставить Тегеран приостано

вить работы по обогащению урана. Синьхуа,
17.9.2007г.

– Французская розничная сеть Carrefour объя

вила о своей заинтересованности расширения
розничной сети в Турции и о намерении приобре

тения турецкой торговой компании Migros Turk, а
также сети Ramstore в России. На турецком рынке
Carrefour занимает третью позицию и до 2008г.
планирует ежегодно открывать 4 новых гипермар

кетов. В целях увеличения прибыльности своего
бизнеса компания развивает сеть магазинов Car

refour Express. До конца 2007г. их количество
должно достигнуть 100. www.economy.gov.ru,
10.9.2007г.

– Чистая прибыль французской сети супермар

кетов Carrefour выросла по итогам I пол. 2007г. на
0,1% до 741 млн. евро, превзойдя ожидания анали

тиков и совпав с собственным прогнозом компа

нии.

Операционная прибыль выросла на 0,3% до
1,364 млрд. евро, а чистые продажи увеличились на
5,5% до 38,845 млрд. евро, т.к. снижение цен на
ключевом европейском рынке нивелировало рост
в других регионах. Операционная прибыль на
французском рынке розничной сети, являющейся
второй по величине в мире, снизилась на 5,8% до
734 млн. евро, а прибыль на зарубежных рынках
увеличилась на 5,5% до 630 млн.

Аналитики ожидали, что чистая прибыль ком

пании составит 732 млн. евро, а операционная
прибыль 1,354 млрд. Компания подтвердила про

гноз ускорения роста продаж в 2007г., добавив, что
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темпы роста выручки превысят темпы роста опе

рационной прибыли. Рейтер, 30.8.2007г.

– Группа стран
членов Евросоюза во главе с
Францией настаивает на ужесточении торгово

экономической политики ЕС по отношению к Ки

таю. Как сообщила сегодня газета Financial Times,
президент Франции Николя Саркози добивается
«более агрессивного» подхода Евросоюза к Китаю
в области валютной политики.

Издание приводит недавнее высказывание
Н.Саркози, согласно которому курс китайской на

циональной валюты «намеренным образом дер

жится заниженным», что ведет «к потерям фран

цузских экспортеров». «У меня есть проблемы с
Пекином», – цитирует издание президента.

Согласно полученной в Брюсселе информации,
Париж добивается выноса на предстоящий осенью
саммит ЕС
Китай вопроса о соотношении курсов
евро и юаня. Франция стремится вынудить Пекин
ревальвировать юань по отношению к евро.

Ряд политических и экономических лидеров
Евросоюза считают, что Центральный банк Китая
целенаправленно занижает курс национальной ва

люты с тем, чтобы сделать китайский экспорт бо

лее конкурентоспособным. Согласно внутренним
документам ЕС, которые были в конфиденциаль

ном порядке показаны в последние дни аккреди

тованной в Брюсселе прессе, курс юаня по отно

шению к евро сегодня занижен на 40%. Прайм

ТАСС, 23.7.2007г.

– Министры финансов 27 государств
членов
ЕС по вторник поддержали кандидатуру бывшего
министра финансов Франции Доминика Строс

Кана, предложенного Францией на должность ди

ректора
распорядителя Международного валют

ного фонда (МВФ), передает агентство Франс
Пресс со ссылкой на заявление представителей
португальской делегации.

Франция выдвинула кандидатуру социалиста
Доминика Строс
Кана вместо испанца Родриго де
Рато, который возглавляет МВФ – главный регу

лятор валютно
кредитных отношений государств

членов фонда, объединяющего 185 стран – с мая
2004г. и в окт. покинет свой пост по семейным об

стоятельствам.

Пятидесятивосьмилетний Строс
Кан, экс
ми

нистр экономики и финансов Франции в 1997

99гг. входит в состав руководства Соцпартии. Он
также был одним из трех кандидатур от социалис

тов для участия в президентских выборах, однако
проиграл Сеголен Руаяль.

Согласно негласному правилу, традиционно
пост главы МВФ со времен основания организа

ции занимали европейцы, из которых трое были
представителями Франции, двое – Швеции, а так

же Бельгии, Нидерландов, Германии и Испании.
РИА «Новости», 10.7.2007г.

– Франция намерена расширять свое присутст

вие на быстрорастущих зарубежных рынках с це

лью сокращения торгового дефицита, сказал госу

дарственный секретарь по корпоративным делам и
торговле Эрве Новелли в интервью газете Les
Echos. В прошлом году торговый дефицит Фран

ции достиг рекордно высокого уровня, что резко
контрастирует с рекордным профицитом в сосед

ней Германии.

«Моя задача состоит в том, чтобы ликвидиро

вать отставание от Германии, выходя на быстрора

стущие зарубежные рынки», – сказал Эрве. В мае

дефицит торговли Франции составил 3,015 млрд.
евро. «Я поеду с весьма представительной делега

цией бизнесменов, чтобы изучить возможности в
Бразилии, России, Индии, Китае и США», – доба

вил он.

Президент Франции Николя Саркози неодно

кратно говорил, что курс евро слишком высок и
вредит французским экспортерам. Однако крити

ки указывают на то, что единая европейская валю

та не оказывает негативное влияние на торговые
показатели Германии.

Аналитики отмечают, что Франция слишком
сильно полагается на ограниченное число круп

ных компаний, включая производителя самолетов
Airbus, при осуществлении экспортных поставок.
Рейтер, 9.7.2007г.

– На саммите ЕС нет победителей и проиграв

ших, «вся Европа начала движение вперед». Об
этом заявил по итогам саммита президент Фран

ции Николя Саркози. По его словам, компромисс
по концепции нового договора – «это очень хоро

шая новость для Европы и для Франции». При
этом он признал, что саммит был близок к прова

лу.

Текст соглашения «очень амбициозен», отме

тил Н.Саркози. Он подчеркнул, что в результате
намеченной в договоре реформы ЕС получит по

стоянного президента, верховного представителя
по внешней политике, который объединит функ

ции нынешнего верховного представителя по
внешней политике и безопасности Хавьера Сола

ны и еврокомиссара по внешним связям и полити

ке соседства Бениты Ферреро
Вальднер.

В договоре также содержится упоминание Хар

тии фундаментальных прав ЕС, действие которой
решили ограничить общеевропейским уровнем.
По требованию Великобритании Хартия не будет
использоваться как основание для модификации
законодательства стран
членов ЕС. Французский
президент добился исключения из списка страте

гических приоритетов ЕС стремления к «свобод

ной и неограниченной конкуренции». По его сло

вам, «Франция не против конкуренции», однако
конкуренция должна быть лишь средством, тогда
как целью является «процветание и экономичес

кий рост».

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл
Баррозу, в свою очередь, подтвердил, что эта по

правка не подрывает жесткие антимонопольные
нормы ЕС и директивы Еврокомиссии по конку

ренции, поскольку в других положениях компро

миссного соглашения содержится 10 упоминаний
свободного рынка и конкуренции. Наконец в кон

цепцию нового базового договора внесены два но

вых направления общеевропейской политики:
энергетика и борьба против глобального потепле

ния климата.

Н.Саркози также подчеркнул, что на саммите
удалось согласовать с Польшей разработанную
Германией систему «двойного большинства» при
голосовании в совете ЕС. Он, однако, не стал уточ

нять, что, по настоянию Польши введение этой
системы начнется с 2014г. с переходным периодом
до 2017г.

Президент Франции был в числе группы евро

пейских лидеров, которые в наиболее напряжен

ный момент саммита поддержали Польшу и при

звали Германию не пытаться начинать разработку
итогового документа без участия Варшавы. В этой
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связи Н.Саркози заявил, что «20 лет спустя после
падения Берлинской стены» он не мог «допустить
изоляции величайшей страны Восточной Евро

пы». Прайм
ТАСС, 25.6.2007г.

– Во Франции сформирован состав нового пра

вительства, в которое вошли 15 министров, сооб

щила во вторник пресс
служба Елисейского двор

ца. Указ о назначении министров подписал прези

дент Николя Саркози. Состав правительства огла

сил генеральный секретарь Елисейского дворца
Клод Геан.

Накануне премьер
министр Франции Франсуа
Фийон подал прошение об отставке сформирован

ного 18 мая правительства президенту Николя
Саркози, который тут же уполномочил его сфор

мировать новый кабинет министров. «В соответст

вии с традициями, принятыми в республике, на
следующий день после парламентских выборов,
господин Франсуа Фийон вручил прошение об от

ставке правительства президенту республики, ко

торый принял это прошение», – говорится ком

мюнике Елисейского дворца.

«Президент республики заново подтвердил
полномочия премьер
министра Франсуа Фийона
и возложил на него обязанность сформировать но

вое правительство», – отмечается в сообщении.
Всего было назначено 15 министров, семь из кото

рых – женщины. Также назначены 16 государст

венных секретарей, из них четыре женщины.

Основной состав кабинета министров, сформи

рованный после того, как был избран новый пре

зидент страны, назначивший, в свою очередь, пре

мьер
министра, остался прежним. Однако по

явился один новый министр – Мишель Барнье,
который возглавит министерство сельского хозяй

ства, сменив на этом посту 51
летнюю Кристин
Лагард. Она, в свою очередь, назначена минист

ром экономики и финансов. Впервые за всю исто

рию Франции во главе этого министерства стано

вится женщина.

Новым министром экологии, в свою очередь,
был назначен бывший министр экономики и фи

нансов Жан
Луи Борло. Он сменил на этом посту
Алена Жюппе, который потерпел поражение по
итогам парламентских выборов и подал в отстав

ку.

Остальные министры, назначенные 18 мая, бы

ли утверждены на своих постах. В основном, со

став правительства представляют сторонники пра

вящей партии «Союз за народное движение». Кса

вье Бертран остается на посту главы министерства
работы, социальных отношений и солидарности.

Мишель Альо
Мари, которая в правительстве
де Вильпена при Шираке занимала пост министра
обороны, возглавляет МВД Франции; Брис Ортфе
по
прежнему будет заниматься вопросами иммиг

рации, интеграции и национальной идентичности
(новое министерство, созданное президентом
Франции Николя Саркози).

Рашида Дати, которая являлась официальным
представителем Саркози во время предвыборной
кампании, осталась на посту главы министерства
юстиции, а Валери Перкесс остается министром
высшего образования и научных исследований.

В правительстве остались на своих постах и те,
кто не имеет отношения к правящей партии. Сре

ди них Эрве Морен и Бернар Кушнера. Морен ос

тался министром обороны. Социалист Кушнер по

прежнему будет возглавлять МИД Франции.

Министром национального образования оста

ется Ксавье Даркос, Розелин Башело
Наркен –
министром здравоохранения, министерство жило

го обеспечения и развития городской инфраструк

туры снова возглавит Кристин Бутен, на посту ми

нистра культуры осталась Кристин Албанель,
Эрик Верт возглавляет министерство бюджета.
РИА «Новости», 19.6.2007г.

– Президент Франции Жак Ширак нашел запо

минающийся способ выразить недовольство
французом, который решил выступить на англий

ском языке во время встречи глав государств и
правительств 25 стран
членов Европейского Сою

за. По сообщениям членов французской делега

ции, когда глава европейской ассоциации пред

принимателей и руководитель французской пред

принимательской ассоциации Эрнест
Антуан Се

льер начал произносить свою речь на английском
языке, Ж.Ширак поинтересовался у него, почему
он не использует французский. Выступавший от

ветил, что говорит на английском, т.к. «это – язык
бизнеса». Тогда президент Франции покинул зал
вместе со своим министром финансов Тьерри Бре

тоном и министром иностранных дел Филиппом
Дустом
Блази. Все трое вернулись на свои места,
когда разозливший Ж.Ширака доклад был завер

шен. В ЕС приняты три рабочих языка – англий

ский, французский и немецкий. Согласно устояв

шейся традиции, выступающие стараются гово

рить на родном языке. Слушатели имеют возмож

ность воспользоваться синхронным переводом.
Поэтому Ж.Ширак, известный своим трепетным
отношением к французскому языку, был неприят

но удивлен, увидев соотечественника, выбравшего
для выступления не французский, а английский
язык. Интерфакс, 24.3.2006г.

– На этой неделе комитет по внутреннему рын

ку Европарламента одобрил противоречивую ди

рективу по услугам, которая сыграла роль в отказе
Франции одобрить Евроконституцию.

Во время отложенного голосования во вторник
комитет принял законопроект практически в пер

воначальном виде, отказавшись от поправок пред

ложенных немецким докладчиком, Эвелин Геб

хард. Проект еще должен пройти голосование в
Европарламенте в фев. 2006г.

Выступая на этой неделе перед прессой в от

ношение законопроекта мисс Гебхард отметила:
«Этот проект, в том виде как он принят комите

том, наверняка не поможет преодолеть опасе

ния о социальном срыве, высказанные шражда

нами в некоторых странах». Offshore.SU,
27.11.2005г.

– Гнев из
за высокого уровня безработицы, не

довольство экономическими реформами Жака
Ширака и беспокойство по поводу расширения
ЕС (в частности по поводу возможного присоеди

нения Турции) привели к тому, что французский
народ решил не голосовать по конституции ЕС в
воскресенье.

В голосовании участвовало 69,7% избирателей,
55% из них во французском референдуме отказа

лись от планируемого договора.

Дебаты по поводу конституции во Франции,
что вызывает недовольство ее сторонников, связа

ны с директивой об услугах и ее противоречивым
положением о «стране происхождения», которое
позволяет европейским компаниям открывать
представительства в других государствах
членах,
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но при этом работать в соответствии с правилами
своей страны.

Президент Ширак, который был явно разоча

рован, обратился к народу: «Франция проявила се

бя как демократия. Большинство из вас отвергло
европейскую конституцию. Это независимое ре

шение, и я принимаю его. Тем не менее, наши ам

биции и интересы серьезно связаны с Европой».

Он продолжил: «Процесс ратификации прохо

дит во всех странах союза. Девять государств сказа

ли «да». Другие наши партнеры также примут ре

шение. А между тем ЕС будет работать, основыва

ясь на действующих договорах. Впереди у нас на

значена важная встреча. 16 июня Совет ЕС встре

тится в Брюсселе. Там я буду защищать позицию
нашей страны. Но попробуем не ошибиться. Ре

шение Франции неизбежно усложняет защиту на

ших интересов в Европе».

Президент Ширак отметил, что он не уйдет в
отставку только потому, что соглашение, которое
он поддерживал, отвергли, хотя наблюдатели от

метили, что премьер
министр Жан
Пьер Раффа

рен возможно рассчитается за это поражение. Не

которые наблюдатели также считают, что через не

сколько лет французов еще раз попросят выразить
свое мнение по этому поводу. Offshore.SU,
31.5.2005г.

– Французское правительство снова подняло
вопрос международного налога, средства от кото

рого пойдут на борьбу с глобальной бедностью и
предоставление помощи пострадавшим в резуль

тате бедствия государствам.

Министр иностранных дел Мишель Барнье
поддержал эти предложения, предложенные ми

нистром финансов Великобритании Гордоном
Брауном. Он призвал создать инструмент финан

сирования международных потребностей, кото

рый будет использовать рынки капитала с целью
увеличения бюджета для оказания помощи.

Однако Барнье также полагает, что эту идею
может поддержать международный налог на гло

бальный бизнес.

«Франция совместно с Бразилией, Чили и Ис

панией считает, что этот механизм должен допол

ниться международными вкладами, добровольны

ми или обязательными, полученными от средств,
созданных глобализацией», – отметил он.

Президент Франции Жак Ширак уже долгое
время считается сторонником международного
налога, который поможет бороться с бедностью
третьих стран и финансировать проекты развития,
хотя его энтузиазм не разделяют лидеры других
развитых государств.

В прошлом году назначенная Шираком рабочая
группа, состоящая из экономистов, бизнес лиде

ров, правительственных чиновников и групп акти

вистов, проверяла возможность введения налогов
на определенные международные отрасли типа су

доходства или продажи оружия или дополнитель

ных налогов на выброс углерода. Французский ли

дер использовал саммит большой восьмерки, что

бы продвинуть международный налог на развитие.

Ширак заявил, что ОЭСР недавно увидела
«возможности» введения такого налога, хотя она
признала, что Франция должна будет действовать
постепенно, чтобы убедить другие правительства в
преимуществах этой идеи. Offshore.SU, 18.1.2005г.

– На саммите ООН в Нью
Йорке президент
Франции Жак Ширак снова повторил свои призы


вы ввести международный налог, призванный со

кратить глобальный уровень бедности.

Ширак уже долгое время продвигает идею вве

дения мирового налога, и в этом году назначил
группу экспертов, включая экономистов, бизнес
лидеров, правительственных чиновников и груп

пы активистов для проверки этого предложения.

Отчет на 150 страницах, составленный группой,
предлагает несколько вариантов получения при

были, включая налоги на выброс парниковых га

зов, некоторые финансовые операции, продажу
оружия, авиабилеты, покупку кредитных карт и
транспортировку.

Документ также содержит предложения по взи

манию налога с международных компаний и со

зданию международной лотереи.

Считается, что глобальная налоговая система
могла бы собрать 50 млрд.долл. для дальнейшего
использования в программах по снижению уровня
бедности.

Группа, однако, отказалась назвать предпочти

тельный метод налогообложения, хотя в отчете го

ворится, что каждый налог «технически осущест

вим».

Эту точку зрения разделяет Ширак, который
считает, что рекомендации «технически реальны и
являются рациональным решением с экономичес

кой точки зрения».

Хотя предложения могут быть осуществимыми
с технической точки зрения, с политической же
они вряд ли будут применены на практике, осо

бенно в свете сильной оппозиции правительства
США.

Представляя точку зрения США по этому во

просу, министр сельского хозяйства Энн Венеман
сообщила, что глобальные налоги «недемократич

ны по своей природе».

«Их введение невозможно», – добавила она.
Offshore.SU, 22.9.2004г.

– Президент Франции Жак Ширак в пятницу
снова повторил, что с помощью международных
налогов необходимо бороться с бедностью в мире,
и отметил, что поднимет этот вопрос на собрании
большой восьмерки.

Ширак недавно назначил группу экспертов,
включая экономистов, руководителей промыш

ленных предприятий, правительственных чинов

ников и группы активистов, чтобы проверить воз

можность взимания налогов в определенных меж

дународных отраслях, как, например, судоходство
или продажа оружия, или дополнительные налоги
за выбросы углерода.

После проведения брифинга с группой экспер

тов, которая должна опубликовать полный отчет в
июле, Ширак сообщил, что вероятность принятия
этих мер растет, и даже ОЭСР недавно начала рас

сматривать возможность взимания такого налога.

Однако президенту Франции будет сложно убе

дить лидеров большой восьмерки, поэтому он ска

зал, что Франция должна «быстро двигаться впе

ред», чтобы преодолеть сопротивление.
Offshore.SU, 18.5.2004г.

Хорватия

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Парламент Хорватии утвердил в субботу но


вое коалиционное правительство во главе с Иво
Санадером. За кабинет, предложенный премьер
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министром, который также является главой пар

тии «Хорватский демократический союз» (ХДС),
проголосовали 82 депутата из 153.

В возглавляемой ХДС коалиции участвуют
Хорватская крестьянская партия, Хорватская со

циально
либеральная партия, Партия хорватских
пенсионеров, а также депутаты, представляющие
интересы нацменьшинств, в т.ч. сербского. РИА
«Новости», 13.1.2008г.

– Во время встречи с находящимся здесь с ви

зитом президентом Хорватии Стипе Месичем пре

зидент Георгий Пырванов 11 июля заявил, что
Болгария решительно поддерживает вступление
Хорватии в ЕС.

Г. Пырванов отметил, что Болгария, в качестве
страны
члена ЕС, решительно поддерживает при

соединение Хорватии и других западно
балкан

ских стран к ЕС, поскольку это будет способство

вать балканским странам найти способ «мирного и
прочного поддержания стабильности и процвета

ния в этом регионе». Болгария намерена оказать
Хорватии содействие на переговорах по вступле

нию в ЕС.

С. Месич сказал, что принятие балканских го

сударств в состав ЕС будет способствовать осуще

ствлению прочного мира и эффективной ликвида

ции в этом регионе угрозы войны, происходящей
из пограничных и территориальных споров.

Стороны также обменялись мнениями по во

просам сотрудничества в области политики, безо

пасности, экономики и торговли, строительстве
объектов инфраструктуры и основным проблемам
балканского региона, единогласно призвали ЕС
обратить еще большее внимание на актуальные
проблемы Балкан. Синьхуа, 12.7.2007г.

– Компромисс по основным положениям но

вого базового договора Евросоюза открывает путь
для его дальнейшего расширения. Об этом заявила
в субботу на итоговой пресс
конференции канц

лер председательствующей в ЕС Германии Ангела
Меркель: «Путь для дальнейшего расширения от

крылся только благодаря тому, что мы имеем шанс
на вступление нового договора в силу в 2009 г».

«В очереди» на вступление в ЕС стоят Хорва

тия, Македония и Турция. А.Меркель отказалась
комментировать возможные сроки их присоедине

ния, которые «будут зависеть от них самих», от то

го, насколько быстро эти страны смогут добиться
соответствия всем критериям на вступление. По ее
словам, ряд стран ЕС считает, что следующие эта

пы расширения будут возможны лишь после того,
как Евросоюз реформирует свои устаревшие руко

водящие структуры, которые были рассчитаны на
организацию из 6
12 членов. Прайм
ТАСС,
25.6.2007г.

– Президент Хорватии Стипе Месич предло

жил заключить договор, устанавливающий прави

ла поведения на глобальном рынке продавцов и
покупателей энергоносителей. «Было бы жела

тельно, чтобы правила поведения в сфере между

народного энергетического сотрудничества одно

временно стали бы моделью решения и будущих
проблем снабжения другими жизненно важными
видами сырья. Я отстаиваю идею договора уста

новления правил поведения», – сказал Месич в
Загребе, открывая энергосаммит, по итогам кото

рого должна быть принята декларация.

В Хорватии в воскресенье проходит энергети

ческий саммит лидеров стран Юго
Восточной Ев


ропы. В качестве специального гостя на саммит
приглашен президент России Владимир Путин.

Президент Хорватии отметил, что имеет в виду
такие договоренности, которые гарантировали бы,
что собственные энергетические интересы не бу

дут обеспечиваться с помощью силы и что доступ к
энергоносителям не будет использоваться как
средство политического давления.

«Хочу быть предельно ясным. Это относится
как к транзитерам, так и производителям и потре

бителям энергоресурсов», – сказал Месич. По сло

вам Месича, рынок энергоносителей является
рынком продавцов, т.е. спрос на нем превышает
предложения. «Именно поэтому он должен быть
свободным, открытым и прозрачным, а энергоно

сители должны быть доступны всем и на одинако

вых условиях», – считает президент Хорватии.
РИА «Новости», 24.6.2007г.

Центрально
Африканская 
Республика

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– СБ ООН 27 авг. принял заявление председа


теля, дав принципиальное согласие на отправку
миссии ООН в восточный район Чада и в северо

восточный район Центральноафриканской Рес

публики (ЦАР) для ликвидации ситуации неста

бильности в данном регионе и обеспечения безо

пасности мирных жителей.

Оглашая вышеуказанное заявление, постоян

ный представитель председательствующего в СБ
Конго (Б) при ООН сообщил, что СБ принял во
внимание недавно выдвинутое генеральным сек

ретарем ООН Пан Ги Муном предложение о фор

мировании указанной миссии и готов санкциони

ровать размещение миссии ООН в указанном рай

оне. По его словам, СБ призывает Пан Ги Муна и
ЕС провести консультации с Чадом и ЦАР для
проведения подготовительной работы по форми

рованию миссии ООН. Синьхуа, 28.8.2007г.

Чад

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Чад закрыл границу с Суданом, запретил ве


щание суданских радиостанций и продажу носите

лей с суданской музыкой. Об этом сообщают ин

формагентства со ссылкой на заявление министра
связи Чада Махамата Хиссене.

Данное решение было принято на чрезвычайном
заседании правительства страны, которое прошло
под председательством президента Чада Идрисса
Деби. По мнению властей Чада, решение о закрытии
границы с Суданом «необходимо для обеспечения
безопасности территории страны, ее граждан и за

щиты ее интересов в сфере экономики и культуры».

Чад также разорвал экономические связи с Су

даном: принято решение о прекращении товаро

оборота между сторонами, приостановлена дея

тельность действующего на территории Чада су

данского Торгового с/х банка, заморожены денеж

ные переводы между двумя государствами, отме

нены все рейсы из Судана в Чад. Ранее Чад объя

вил о разрыве дипломатических отношений с Су

даном, обвинив правительство этой страны в под

держке сепаратистов. БЕЛТА, 13.5.2008г.

– Президент Чада Идрисс Деби и президент
Судана Оман Башир подписали мирное соглаше
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ние в столице Сенегала Дакаре. Это означает, что
отныне обе стороны должны будут выполнять ра

нее достигнутые двусторонние соглашения, на

правленные, в частности, на прекращение наси

лия в регионе, а также на окончание кровопролит

ной войны в мятежном Дарфуре и других пригра

ничных территориях обеих стран.

Предполагается также, что каждая из стран со

здаст специальную наблюдательную группу, кото

рая должна будет встречаться ежемесячно для под

тверждения, что с обеих сторон нет никаких нару

шений.

В документе сказано, что оба лидера согласи

лись «препятствовать всем действиям вооружен

ных группировок и предотвращать использование
их соответствующих территорий для дестабилиза

ции одного или другого государства».

Подписание мирного соглашения проходило в
президентском дворце Абдуллая Вада в столице
Сенегала, Дакаре, где проходит 11 саммит Органи

зации Исламская конференция (ОИК), в ходе ко

торого будут рассмотрены такие темы, как прези

дентский кризис в Ливане, ситуация в Ираке, Со

мали, суданской провинции Дарфур. Отдельно бу

дет рассмотрена проблема «исламофобии» в запад

ных странах, которая, по мнению ОИК, в послед

ние годы заметно обострилась.

Ранее в четверг власти Чада обвинили Судан в от

правке на территорию страны боевиков. Чад утверж

дал, что повстанцев поддерживает и снабжает оружи

ем суданское правительство, однако власти Судана
неоднократно отвергали подобные обвинения. Влас

ти Чада заявили, что Судан отправил на территорию
Чада нескольких колонн «хорошо вооруженных бое

виков», выступающих против правительства страны.

Информацию опровергли представители мин

обороны Франции, связанной с Чадом договором
о военном сотрудничестве. Представитель фран

цузского военного ведомства сообщил, что «ко

лонны боевиков, пересекших границу Судана и
Чада, пока обнаружены не были». В Чаде расквар

тировано около тысячи французских военных.

Предводитель чадских повстанцев, генерал Ма

хамат Нури, также опроверг информацию о том,
что его боевики начали новую антиправительст

венную операцию на востоке Чада.

Нури обвинил власти Чада в том, что они ищут
«предлог» для того, чтобы не подписывать мирный
договор с Суданом. Он заявил, что «новых нападе

ний нет».

Чад – бывшая французская колония в цент

ральной Африке, добившаяся независимости в
1960г. С 2005г. в стране совершают периодические
вылазки повстанцы. Гражданская война в Дарфу

ре, в которой правительственные силы противо

стоят многочисленным повстанческим группи

ровкам, добивающимся большей самостоятельно

сти для провинции, продолжается с фев. 2003г. За
это время в столкновениях погибли 200 тыс.чел.,
более 2,5 млн. стали беженцами. РИА «Новости»,
14.3.2008г.

– Президент Республики Чад Идрис Деби объ

явил о введении чрезвычайного положения в стра

не, охваченной беспорядками, сообщает агентство
Ассошиэйтед Пресс.

Согласно заявлению президента, транслируе

мому местными радио и телекомпаниями, чрезвы

чайное положение в стране будет введено на 15 су

ток, начиная с этой пятницы.

Деби назвал такую меру «срочной и важной для
поддержания порядка, обеспечения стабильности
и функционирования страны».

Введение чрезвычайного положения означает
усиление контроля за передвижениями граждан и
транспортных средств, введение запрета собра

ний, цензуры в СМИ и комендантского часа, кото

рый будет действовать с полуночи до 06.00 утра.

В четверг минобороны Франции объявило об
отправке в Чад для подразделений правительст

венной армии, которые подверглись в этом месяце
нападениям со стороны боевиков, военного сна

ряжения и боеприпасов.

Постановление Совета безопасности ООН,
осуждающее действия повстанцев в Республике
Чад, было принято на прошлой неделе после того,
как постоянный представитель Чада при ООН Ма

хамат Адум (Mahamat Adoum) направил Совету бе

зопасности письмо с просьбой к международному
сообществу помочь властям Чада в противостоя

нии с боевиками, которые, как говорится в посла

нии, пытаются «силой отстранить от власти закон

но избранное правительство».

Также Совбез ООН призвал входящие в него
страны «предоставить запрошенную правительст

вом Чада помощь в соответствии с Уставом Орга

низации Объединенных Наций».

При этом представители Генштаба вооружен

ных сил Франции опровергли заявление предво

дителя чадских повстанцев генерала Махамата Ну

ри (Mahamat Nouri) о том, что французская авиа

ция наносит бомбовые удары по позициям боеви

ков в Нджамене.

Бои в столице Чада Нджамене начались 2 фев.,
когда повстанцы, требующие свержения прези

дента страны Идрисса Деби, прорвались в город и
осадили президентский дворец.

Чад – бывшая французская колония в цент

ральной Африке, добившаяся независимости в
1960г. С 2005г. чадские повстанцы совершают спо

радические вылазки.

В апр. 2006г. повстанцы из «Объединенного
фронта за перемены», желающие сформировать
временное правительство и провести «подлинно
демократические» выборы, штурмовали столицу,
но их атаки были отбиты.

Власти Чада утверждают, что повстанцев под

держивает и снабжает оружием суданское прави

тельство, однако власти Судана неоднократно от

вергали подобные обвинения. РИА «Новости»,
15.2.2008г.

– Правительство Чада после атаки повстанцев
на столицу приняло решение ввести комендант

ский час в Нджамене и некоторых районах страны.
Об этом заявил сегодня на пресс
конференции
премьер
министр Чада Делва Кассире Кумакойе.

«В Нджамене, а также в центральном, восточ

ном и некоторых других регионах страны с четвер

га, 7 фев., вводится комендантский час, – сообщил
премьер
министр. – Гражданам не рекомендуется
выходить из своих домов с 6:30 вечера до 6 утра».
Кроме того, по его словам, «правительство плани

рует усилить меры безопасности по всей стране».

Такое решение принято после того, как в ми

нувшие выходные повстанцы с востока Чада во

рвались в столицу и едва не захватили власть в
стране. Прайм
ТАСС, 7.2.2008г.

– Тысячи жителей столицы Чада Нджамены,
где идут бои с повстанцами, требующими сверже
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ния президента страны Идрисса Деби, воспользо

вались временным затишьем и устремились в со

седнее государство Камерун, сообщает агентство
Рейтер. После двух дней боев в Нджамене повстан

цы заявили, что покидают столицу Чада, однако по
сообщениям властей, боевиков вытеснили из го

рода правительственные силы.

Представитель повстанцев Абдераман Коула

малла (Abderaman Koulamallah) пояснил, что это
«тактический ход». По его словам, навстречу по

встанческим отрядам с востока движется подкреп

ление с грузом боеприпасов и продовольствия.
«Мы отходим, чтобы мы могли снова вернуться»,
– сказал Коуламалла.

Власти Чада, однако, утверждают, обратное.
«Вся столица сейчас под нашим контролем, а все
эти находящиеся на службе у Судана наемники
вытеснены (из города)», – сказал французскому
радио RFI в воскресенье вечером министр внут

ренних дел Чада Ахмат Махамат Бачир (Ahmat
Mahamat Bachir).

Корреспондент Рейтер в Нджамене сообщил,
что в понедельник утром в городе почти не было
слышно стрельбы. По сообщениям другого корре

спондента агентства, поток беженцев из столицы
Чада хлынул в соседний Камерун по мосту через
реку Логоне, которая служит естественной грани

цей между двумя государствами.

Сейчас улицы Нджамены патрулируют армей

ские автомобили правительственных сил. На не

которых улицах можно видеть тела погибших мир

ных жителей, сообщает агентство.

Бои в столице Чада начались в субботу, 2 фев.,
когда повстанцы, требующие свержения прези

дента страны Идрисса Деби, прорвались в город и
осадили президентский дворец.

Чад – бывшая французская колония в цент

ральной Африке, добившаяся независимости в
1960г. С 2005г. чадские повстанцы совершают спо

радические вылазки. В апр. 2006г. повстанцы из
«Объединенного фронта за перемены», желающие
сформировать временное правительство и провес

ти «подлинно демократические» выборы, штурмо

вали столицу, но их атаки были отбиты. Чад ут

верждает, что повстанцев поддерживает и снабжа

ет оружием суданское правительство, однако влас

ти Судана неоднократно отвергали подобные об

винения. РИА «Новости», 4.2.2008г.

– Россия предоставит Евросоюзу вертолеты для
оказания поддержки миссии этой региональной
организации в Чаде, сообщил министр иностран

ных дел Франции Бернар Кушнер.

«Россия готовится помочь Евросоюзу в осуще

ствлении миссии в Чаде, обеспечив поставку вер

толетов», – приводит интернет
газета Euobserver
слова министра. «С миссией ЕС (в Чаде) отмечает

ся задержка, поскольку никто из членов ЕС не
проявил желания предоставить 20 необходимых
для этого вертолетов», – отмечает газета.

В конце нояб. боевики чадской группировки
«Союз демократических сил и развития» объявили
о начале военных действий против французского и
других иностранных военных контингентов, нахо

дящихся в этой африканской стране.

По соглашению с правительством Чада фран

цузский военно
воздушный контингент и миро

творческие силы Евросоюза, большинство из ко

торых составляют французские военнослужащие,
намерены разместиться в ближайшие недели на

востоке страны для защиты беженцев и сотрудни

ков гуманитарных организаций.

Боевики «Союза демократических сил и разви

тия», выступающие против режима президента
Чад Идрисса Деби (Idriss Deby), заявили о том, что
«они объявляют войну французским и любым дру

гим военным формированиям на территории стра

ны».

Сепаратисты обвиняют правительство Фран

ции в оказании режиму президента Чад «диплома

тической, стратегической и материально
техниче

ской помощи». РИА «Новости», 10.12.2007г.

– Австрия направит в Чад до 160 военнослужа

щих в рамках миротворческой операции Евросою

за, сообщил во вторник министр обороны страны
Норберт Дарабош. «Мы будем обеспечивать безо

пасность беженцев, чтобы они смогли возвратить

ся в свои деревни», – заявил он на пресс
конфе

ренции в Вене.

По его словам, первые австрийские миротвор

цы будут отправлены в Чад уже в нояб. Полностью
австрийский контингент будет укомплектован в
янв. будущего года. Как сообщила пресс
служба
минобороны, контингент будет состоять из специ

альных, разведывательных и санитарных подраз

делений. Пока время нахождения австрийских во

еннослужащих в Чаде ограничено до 30 июня
2008г. РИА «Новости», 6.11.2007г.

Черногория

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Депутаты парламента Черногории удовлетво


рили прошение об отставке премьер
министра
страны Желько Штурановича и, как следствие,
правительства в полном составе, сообщили мест

ные СМИ. Премьер
министр Штуранович подал
прошение об отставке в четверг по состоянию здо

ровья. Он занимал этот пост с 10 окт. 2006г. Каби

нет Штурановича был первым сформированным
правительством в истории страны после выхода
Черногории из состава государственного объеди

нения Сербии и Черногории в июне 2006г.

«Курс медицинской терапии, который мне не

обходимо пройти в ближайшие несколько меся

цев, подразумевает, кроме всего прочего, значи

тельное сокращение моего рабочего времени», –
говорится в заявлении Штурановича, у которого в
2007г. был обнаружен рак легких. По конституции
страны, отставка премьера означает отставку ми

нистров, которые становятся исполняющими обя

занности.

Президент Черногории Филип Вуянович после
консультаций с представленными в парламенте
партиями должен объявить имя кандидата на пост
премьера, после чего тот предлагает свою полити

ческую программу и состав правительства. Затем
парламент одновременно должен утвердить и со

став, и программу.

Ожидается, что новым премьером станет вы

двинутый Демократической партией социалистов
Мило Джуканович известный как один из самых
ярых сторонников отделения Черногории от Сер

бии. В таком случае, мандат премьера может стать
уже четвертым в его политической карьере. Рань

ше он дважды занимал этот пост с 1991 по 1998г.,
когда Черногория входила в состав Югославии, а
также в 2003
06гг. С 1998 по 2002г. Джуканович за

нимал пост президента республики.
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В Черногории возможный приход Джуканови

ча на место премьера вызвал неоднозначную реак

цию. Одни отмечают его богатый политический
опыт, другие говорят, что он будет использовать
свою власть в корыстных целях.

Джуканович является основателем нескольких
консалтинговых компаний и владельцем крупного
пакета акций в Первом Черногорском банке, кото

рый возглавляет его брат. Его фамилия упомина

лась в негативном тоне в местной прессе в 2001

02гг. Тогда его назвали главным фигурантом в
громком деле о контрабанде сигарет в Италию.
РИА «Новости», 5.2.2008г.

– Премьер
министр Чехии Мирослав Топола

нек 20 нояб. заявил, что коллективное вступление
балканских стран в ЕС является приоритетным во

просом во внешнеполитическом курсе Чехии. Че

хия окажет Республике Черногория помощь и по

делится с ней опытом в вопросе присоединения к
ЕС.

Такую позицию изложил М. Тополанек после
переговоров с находящимся здесь с визитом пре

мьер
министром Черногории Николой Шпири

чем. Он заявил, что без коллективного вступления
Черногории и других западно
балканских стран в
ЕС стабильность в этом регионе не может быть
обеспечена, Чехия поддерживает сотрудничество
Черногории с НАТО и Всемирной торговой орга

низацией.

ЕС и Республика Черногория 15 окт. подписали
в Люксембурге соглашение о стабилизации и ассо

циации. Это означает то, что Черногория сделала
решающий шаг по пути к вступлению в ЕС. Синь

хуа, 21.11.2007г.

– Румыния поддерживает вступление Респуб

лики Черногория в Европейский Союз и НАТО, и
готова передавать ей свой опыт, накопленный в
процессе присоединения к этим двум организаци

ям. Об этом заявил 22 окт. президент Румынии
Траян Бэсеску на пресс
конференции, проведен

ной по итогам встречи с прибывшим сюда с визи

том президентом Черногории Филипом Вуянови

чем.

По словам Т. Бэсеску, позиция Румынии по ре

гиональным вопросам западных Балкан остается
неизменной – Румыния поддерживает скорейшее
вступление Республики Черногория в ЕС и НАТО.

Как сообщило агентство Ромпрес, румынский
президент в тот день также обсудил со своим чер

ногорским коллегой проблему Косово и двусто

ронние отношения между Румынией и Черногори

ей. С обеих сторон было выражено намерение в
дальнейшем укреплять обоюдное сотрудничество
в разных областях. Относительно вопроса Косово
Ф. Вуянович выразил надежду на его скорейшее и
надлежащее урегулирование. Синьхуа, 23.10.2007г.

– Парламент Черногории утвердил предложе

ние провести референдум о независимости. Жите

ли этой республики, входящей ныне в состав Сою

за Сербии и Черногории, должны будут ответить
на вопрос, хотят ли они оставаться в нем или же
стать независимым государством. Законопроект о
референдуме поддержан 60 депутатами против 10.
Позже в четверг президент Черногории Филип Ву

янович должен объявить день голосования. Чаще
всего называется дата 21 мая. Черногорские власти
приняли рекомендацию Европейского Союза, со

гласно которому сторонникам независимости для
победы надо получить 55% голосов, при том что в

референдуме примут участие не меньше половины
из 460 тыс. зарегистрированных избирателей. Оп

росы населения показывают, что за независимость
сейчас высказываются 43% черногорцев, против –
31%, остальные еще не определились. В случае об

ретения Черногорией независимости полностью
завершился бы процесс распада бывшей Югосла

вии. Интерфакс, 2.3.2006г.

Чехия

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Правительство Чехии 22 мая приняло реше


ние о признании Косово независимым государст

вом и установлении с ним дипломатических отно

шений. Как сообщило Чешское информационное
агентство, данное решение было принято 22 мая на
заседании правительства. Как сказал премьер
ми

нистр Чехии Мирослав Тополанек, принятие та

кого шага свидетельствует о том, что Чехия при

держивается позитивной политики на Балканах и
прилагает усилия для долгосрочной стабильности
и демократического развития этого региона. Он
сказал, что Косово уже провозгласило независи

мость, и Чехии необходимо признать этот факт.

Косово было автономной провинцией Серб

ской республики в составе бывшей СРЮ. В июне
1999г. после окончания войны в Косово край был
передан под опеку ООН. 17 фев. этого года Косово
в одностороннем порядке провозгласило незави

симость. Синьхуа, 23.5.2008г.

– Правительство Чехии одобрило текст основ

ного Договора о размещении на территории рес

публики радиолокационной станции противора

кетной обороны США. Подписание документа
ожидается в I пол. июня. Предполагается, что од

новременно будет подписано и соглашение о пре

бывании на чешской территории американского
военного персонала, обслуживающего РЛС.

Точные сроки подписания документов неизве

стны. Первоначально предполагалось, что они бу

дут подписаны 5 мая, когда в Прагу должна была
приехать госсекретарь США Кондолиза Райс. Из

за загруженности главы американской диплома

тии визит был перенесен. Пока неизвестно, где со

стоится подписание – в Праге или Вашингтоне.
Стоит отметить, что изначально Чехия не была
уверена в необходимости установки ПРО на тер

ритории государства, скорее всего, сыграли свою
роль обещанные экономические преференции.
RosInvest.Com, 22.5.2008г.

– Президент Чехии Вацлав Клаус и его бра

зильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва 12
апр. в президентской резиденции в Праге провели
переговоры, в результате которых было подписано
соглашение об экономическом сотрудничестве.

В. Клаус отметил, что Чехия интересуется мак

симальным развитием экономических отношений
с Бразилией. По этому поводу Луис Инасиу Лула
да Силва сказал, что подписание соглашения, став
началом нового экономического сотрудничества,
создало условия для дальнейшего мониторинга и
инвестиций чешскими предпринимателями в Бра

зилию.

Бразилия является крупнейшим торговым
партнером Чехии в Латинской Америке. Объем
двусторонней торговли непрерывно увеличивает

ся. В прошлом году объем экспорта Чехии в Брази

лию составил 4,6 млрд. чешских крон (1 доллар
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равняется 16 кронам), объем экспорта из этой
страны – 6 млрд. чешских крон.

Президент Бразилии прибыл 11 числа в Чехию с
2
дневным визитом в эту страну. Синьхуа,
14.4.2008г.

– Инаугурация президента Чехии Вацлава Кла

уса, переизбранного 15 фев. на свой второй и по

следний пятилетний срок, прошла в пятницу в
Праге, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инаугурация состоялась в зале Владислава в
Пражском замке, официальной резиденции чеш

ского президента.

Клаус был вновь избран президентом Чехии на
повторных выборах в третьем туре голосования.

Борьба за пост главы государства в этом году со

провождалась непривычной для Чехии серией вза

имных обвинений в манипулировании, коррупции
и разных формах давления на парламентариев.

Первый раз бывший премьер
министр Чехии и
почетный председатель правящей Гражданской
демократической партии (ГДП) Вацлав Клаус был
избран президентом страны 28 фев. 2003г.

Вацлав Клаус, профессор, автор чешских эко

номических реформ. Родился в Праге 19 июня
1941г. Высшее образование глава государства по

лучил в Праге, потом учился в Италии и в США. В
большую политику пришел в нояб. 1989г.

В дек. 1989г. он стал министром финансов фе

дерального правительства Чехословакии, осенью
1990 – лидером «Гражданского форума». В апр.
1991г. основал ГДП и стал ее первым председате

лем. В 1992г. после победы своей партии на выбо

рах Клаус становится премьер
министром. С
1998г. – спикер нижней палаты парламента. РИА
«Новости», 7.3.2008г.

– Президентом Чехии переизбран действую

щий глава государства Вацлав Клаус, сообщил
спикер нижней палаты чешского парламента Ми

рослав Влчек.

По официальным данным счетной комиссии,
за Вацлава Клауса проголосовали 141 парламента

рий.

В соответствии с действующим в Чехии законо

дательством, президент страны избирается на сов

местном заседании обеих палат парламента – Па

латы депутатов (нижняя палата, 200 депутатов) и
сената (верхняя палата, 81 сенатор).

Клаус вновь избран президентом Чехии в ходе
повторных выборов в третьем туре голосования.
Неделю назад первая попытка избрать главу госу

дарства завершилась безрезультатно. В соответст

вии с конституцией страны, президент Чехии из

бран сроком на 5 лет. Борьба за пост главы госу

дарства в этом году сопровождалась непривычной
для Чехии серией взаимных обвинений в манипу

лировании, коррупции и разных формах давления
на парламентариев.

Первый раз бывший премьер
министр Чехии и
почетный председатель правящей Гражданской
демократической партии (ГДП) Вацлав Клаус был
избран президентом страны 28 фев. 2003г.

Вацлав Клаус, профессор, автор чешских эко

номических реформ. Родился в Праге 19 июня
1941г. Высшее образование глава государства по

лучил в Праге, потом учился в Италии и в США. В
большую политику пришел в нояб. 1989г.

В дек. 1989г. он стал министром финансов фе

дерального правительства Чехословакии, осенью
1990 – лидером «Гражданского форума». В апр.

1991г. основал ГДП и стал ее первым председате

лем. В 1992г. после победы своей партии на выбо

рах Клаус становится премьер
министром. С
1998г. – спикер нижней палаты парламента.

Вацлав Клаус любит спорт, не курит, из алко

гольных напитков предпочитает пиво. Фанат джа

зовой музыки. Женат, имеет двух взрослых сыно

вей. РИА «Новости», 15.2.2008г.

– Европейский инвестиционный банк (EIB)
предоставит Чехии кредит на сумму до 34 млрд.
крон (1 млрд. 300 млн. евро) для совместного фи

нансирования проектов программы «Транспорт».
Проект закона о принятии кредита одобрило пра

вительство ЧР. Кредит будет поступать с 2008 по
2010г. со сроком погашения 40 лет. Финансовым
менеджером кредита станет Государственный
фонд транспортной инфраструктуры. Программа
«Транспорт» является крупнейшей в Чехии из фи

нансируемых за счет Европейских фондов и пред

ставляет собой 22% от общей суммы, которую Че

хия получит с 2007 по 2013г., т.е., 5 млрд. 770 млн.
евро. www.economy.gov.ru, 16.12.2007г.

– Управляющими 100 млрд. крон, предоставля

емых Чешской Республике из европейских фондов
на 2007
2013г.г., станут два банка – HVB и  eskб
pojiљt’ovna. Данное решение министерства фи

нансов ЧР подтвердила Чешская антимонополь

ная служба. Результаты тендера пытался оспорить
Чешский сберегательный банк ( eskб spo itelna),
который утверждал, что некоторые участники кон

курса не выполнили условия тендера, кроме того,
HVB предложила чрезвычайно низкую сумму за
свои услуги – всего 50 геллеров. Сам Чешский сбе

регательный банк требовал 12 млн. крон, а самую
высокую цену установил Коммерческий банк –
100 млн. крон. www.economy.gov.ru, 5.12.2007г.

– Нынешние предрождественские покупки по

средством интернета станут рекордными. По про

гнозам экспертов, чехи потратят на них не менее 4
млрд. крон (250 млн.долл.). Все фирмы, предлага

ющие свои товары во всемирной «паутине», уже с
конца окт. фиксируют небывалый прирост поку

пателей. По данным компании GfK Praha, по срав

нению с 2004гг., когда в интернете регулярно по

купали менее 20% чешских граждан, в 2007г. этот
показатель вырос более чем в два раза и составил
42%. www.economy.gov.ru, 1.12.2007г.

– Чешские регионы получат в течение ближай

ших 6 лет субсидии из фондов Европейского сою

за в 125 млрд. крон (4,6 млрд. евро). 13 дек. пред

ставители Еврокомиссии и обладминистраций
подпишут в г. Праге договор о выделении финан

совых средств. Самую большую сумму получат
Карловарский и Устецкий края, которые, по мето

дике Евросоюза, считаются одной администра

тивной ед. Этим областям, которые находятся на
северо
западе страны, Евросоюз предоставит до

тации в 746 млн. евро. www.economy.gov.ru,
29.11.2007г.

– Чешское государственное Агентство по га

рантированию и страхованию экспорта (ЭГАП)
установило новый страховой лимит украинскому
банку «Форум» в 19 млн. евро. Это уже третье по

вышение лимита – сначала он составлял 4 млн. ев

ро, позже – 10,5 млн. евро. Для клиентов банка это
означает, что он в состоянии выдавать принимае

мые чешскими банками обязательства по экспорт

ным проектам в указанном объеме. www.econo

my.gov.ru, 26.11.2007г.
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– После встречи с находящимся здесь с визи

том премьер
министром Чехии Мирославом То

поланеком премьер
министр Болгарии Сергей
Станишев 9 нояб. сказал, что Болгария и Чехия
единодушно считают, что ЕС должен отвечать за
перспективы европейской интеграции стран за

падных Балкан.

С. Станишев заявил на пресс
конференции по
итогам встречи, что обе страны имеют близкие по

зиции по перспективам европейской интеграции
балканских стран и считают, что ЕС следует разра

ботать конкретную стратегию по перспективам
вступления этих стран в Евросоюз и относительно
того, как эти государства смогут достичь стандар

тов ЕС.

Западнобалканскими странами являются Алба

ния, Босния и Герцеговина, Хорватия, Сербия,
Черногория и Македония, которые пока не всту

пили в ЕС.

М. Тополанек в свою очередь сообщил, что Че

хия проявляет интерес к увеличению инвестиций в
энергетику Болгарии.

Болгария и Чехия являются традиционно дру

жественными странами. Чехия является одним из
важных торговых партнеров Болгарии и одним из
ее крупнейших инвесторов. Ранее Чехия уже полу

чила доступ на энергетический рынок Болгарии
путем вкладывания инвестиций в строительство
тепловых электростанций и т.п. Синьхуа,
9.11.2007г.

– Министр промышленности и торговли ЧР М.
Ржиман принял отставку Генерального директора
государственного агентства «Чехинвест» Р. Черма

ка в связи с его переходом на другую работу. Р.
Чермак будет работать в Брюсселе, где он будет
представлять интересы трех чешских организаций:
«Чехтрейд», «Чехинвест» и «Представительство
чешских предпринимателей при ЕС». www.econo

my.gov.ru, 1.11.2007г.

– Официальный представитель МИД Чехии Зу

зана Оплеталова 27 авг. заявила, что чешское пра

вительство уже приняло решение об оказании по

мощи Греции, серьезно пострадавшей от лесных
пожаров.

Как сообщило Чешское информационное
агентство, МИД страны предоставит Греции спа

сательный вертолет с 5 членами экипажа, который
отбудет в пострадавшие районы после получения
разрешения с греческой стороны.

В последние дни на территории Греции бушуют
самые серьезные за несколько десятилетий лесные
пожары, в результате чего уже погибли 60 чел., тыс.
людей покинули родные дома, были уничтожены
тыс. га леса.

Греческое правительство 25 авг. объявило чрез

вычайное положение в стране, одновременно на

правив сигнал о помощи странам
членам ЕС. На
данный момент многие европейские страны уже
оказали греческой стороне помощь. Синьхуа,
28.8.2007г.

Чили

Ïîëèòèêà

Чили – президентская республика. Действую

щая конституция принята в 1980г. (вступила в

силу в 1981г., в полном объеме – в 1990г.). В 2005г.
национальный конгресс принял поправки, исклю

чающие возможность переизбрания президента

страны на второй срок подряд и сократил действие
его мандата с 6 до 4 лет. Глава государства и прави

тельства – президент (с марта 2006г. – Вероника
Мишель Бачелет Херия). Министр иностранных
дел – Алехандро Фоксли Риосеко. Высший зако

нодательный орган – национальный конгресс со

стоит из сената (38 членов) и палаты депутатов (120
членов).

Президент Чили М.Бачелет является предста

вителем левоцентристской коалиции «Консер

тасьон», в которую входят Христианско
демокра

тическая, Социалистическая, Радикальная со

циал
демократическая партии и Партия за демо

кратию. Оппозиционные силы возглавляет право

центристский блок «Альянс во имя Чили», состоя

щий из партии Национальное обновление и Неза

висимого демократического союза.

В течение последнего десятилетия чилийское
руководство в условиях относительно стабильной
внутриполитической ситуации последовательно
решало задачи укрепления демократии и ее инсти

тутов, продвижения по пути национального при

мирения и преодоления наследия времен автори

таризма.

Экономика Чили – одна из наиболее динамич

ных в Латинской Америке. Хорошо развиты гор

нодобывающая и обрабатывающая промышлен

ность, лесопереработка, сельское хозяйство, ры

боловство. Страна занимает 1 место в мире по эк

спорту меди, йода, лития, молибдена, винограда и
сливы, 2 и 5 место в мире по экспорту лосося и ви

на.

Достигнутые страной в последние годы макро

экономические показатели – среднегодовые тем

пы экономического роста порядка 5
6%, а также
увеличение притока иностранных инвестиций –
позволяют говорить об эффективности чилийской
модели развития.

В 2006г. ВВП вырос на 4,2% (в 2005г. – 6,3%),
составив 140 млрд.долл.США, уровень инфляции
снизился до 2,3% (самый низкий показатель в ре

гионе), безработица составила 8,3% (в 2005г. –
8,1%.). Внешний долг в 2006г. незначительно воз

рос и составил 47,6 млрд.долл. (в 2005г. – 46
млрд.долл.), Объем золотовалютных резервов до

стиг 17,5 млрд.долл.

В 2006г. объем чилийского внешнеторгового
оборота достиг 95 млрд.долл. (70 млрд.долл. в
2005г.). Экспорт страны по сравнению с 2005г. уве

личился на 45% и составил 59 млрд.долл. Дина

мично развивался чилийский импорт, выросший в
2006г. на 18,4% (36 млрд.долл.). Главными статья

ми экспорта Чили по
прежнему остаются медь и
другие полезные ископаемые, промышленные из

делия, продукция сельского хозяйства, рыболов

ства и лесопереработки. Основные торговые парт

неры – США, Япония, Китай, Юж.Корея, Арген

тина, Бразилия, страны ЕС.

Нынешнее чилийское руководство активно де

кларирует приверженность идеологии «третьего
пути». Признавая за рыночными отношениями
роль своего рода локомотива экономического ра

звития, чилийцы одновременно подчеркивают
необходимость проведения активной государ

ственной социальной политики.

Выгодно отличающие страну от большинства
соседей финансово
экономическая и социально

политическая стабильность, устойчиво высокий
авторитет в глазах ведущих членов международно
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го сообщества дают Чили основания претендовать
на роль «эталонного» государства Южной Амери

ки. В последние годы страна занимает лидирую

щие позиции в международных рейтингах: конку

рентоспособности экономики (27 место в мире, 1
– в ЛАКБ), экономической свободы, транспарент

ности и инвестиционной привлекательности (20 и
1, соответственно), по индексу «человеческого ра

звития» (38 – в мире , 2 – в ЛАКБ).

Чили заметно активизировала свое участие в
региональных интеграционных процессах, в т.ч. в
рамках Меркосур (с 1996г. Чили является его ассо

циированным членом), в этом же качестве в сент.
2006г. присоединилась к Андскому сообществу на

ций.

В отношениях с США чилийцы главное значе

ние придают торгово
экономическому компонен

ту сотрудничества. В 2003г. между двумя странами
подписано соглашение о свободной торговле
(ССТ). В 2002г. Чили стала второй после Мексики
латиноамериканской страной, договорившейся о
свободной торговле с ЕС.

В 2004г. вступили в силу ССТ Чили с Юж.Коре

ей и государствами
членами Европейской ассоци

ации свободной торговли. В 2005г. заключено
многостороннее ССТ между Чили, Сингапуром и
Новой Зеландией. Тогда же было подписано ССТ с
Китаем, а в авг. 2006г. – с Перу. Переговоры по
подписанию такого рода соглашений ведутся с
Японией, Индией, Австралией, Панамой, Малай

зией и Вьетнамом.

Âíåøýêîíîìñâÿçè

Ключевым элементом осуществляемой в Чили
неолиберальной модели развития является

т.н. «открытый регионализм». Чили последова

тельно проводит курс на расширение своих вне

шнеэкономических связей путем создания много

уровневой системы торгово
экономических согла

шений, направленных на либерализацию рынков
товаров, капиталов и услуг.

Страна активно участвует в международных и
региональных экономических форумах и органи

зациях. Чили является членом ВТО, форума Ази

атско
Тихоокеанское экономическое сотрудниче

ство (АТЭС), Латиноамериканского содружества
наций, Группы Рио, Латиноамериканской ассоци

ации интеграции (ЛАИ), Межамериканского бан

ка развития (МАБР). Является ассоциированным
членом Меркосур, а в 2006г. присоединилась в ка

честве ассоциированного члена к Андскому сооб

ществу. В 2003г. в Организацию экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) от Чили была
подана заявка на вступление, которая рассматри

вается. В г. Сантьяго расположена штаб
квартира
Экономической комиссии ООН для Латинской
Америки и Карибского бассейна (Эклак).

Чили позиционирует себя в качестве страны

платформы для товаров, услуг, технологий и инве

стиций, моста между Азиатско
Тихоокеанским ре

гионом и ЛАКБ.

Чили последовательно проводит политику од

носторонней либерализации внешнеторговой
сферы. В стране действует единая ставка импорт

ного таможенного тарифа 6% (с перспективой
снижения ее до 2% к 2010г.), практически отсут

ствуют нетарифные ограничения, сформирован
вполне благоприятный инвестиционный климат
(по международным рейтингам страна занимает

первое место ц Латинской Америке по индексу
«предпринимательской свободы»).

Существенным элементом системы внешне

экономических связей Чили являются соглашения
о поощрении и взаимной защите инвестиций (с 40
странами) и соглашения об избежании двойного
налогообложения (с 23 странами – подписаны, с
15 – в процессе переговоров).

Участие в международных организациях и
объединениях. 

ВТО. Чили на заседаниях ВТО занимает актив

ную позицию, выступая за «справедливое и равно

мерное распределение достижений глобализа

ции». На министерской конференции ВТО в Кан

куне (сент. 2003г.) Чили присоединилась к «Груп

пе 20» и с тех пор проводит последовательную ли

нию на либерализацию доступа с/х и продоволь

ственных товаров на рынки развитых стран, лик

видацию с/х субсидий.

G 20 – группа, в которую вошли развивающие

ся страны
экспортеры с/х и продовольственных
товаров, образовалась накануне министерской
конференции ВТО в г. Канкуне (Мексика), оказа

ла существенное влияние на расклад сил внутри
ВТО. Выступает за радикальное сокращение сель

хозсубсидий развитыми странами и общую либе

рализацию торговли сельхозтоварами и продо

вольствием. G 20» настаивает на включении в со

глашение нового раунда конкретных положений о
специальном и дифференцированном торговом
режиме для развивающихся стран, а также на вы

делении в отдельный пакет блока «сингапурских
вопросов» (регулирование инвестиций, конкурен

ция, транспарентность при осуществлении прави

тельственных закупок, упрощение торговых про

цедур).

Несмотря на общее разочарование переговор

ным процессом в рамках Доха раунда, Чили нео

днократно заявляла о том, что глубокая интегри

рован
ность ее экономики в глобальную мировую
систему через разветвленную сеть соглашений о
свободной торговле позволяет ей решать пробле

мы доступа на рынки товаров и добиваться снятия
нетарифных барьеров на базе двусторонних дого

воренностей.

АТЭС. Азиатско
Тихоокеанское экономиче

ское сообщество создано в 1989г., объединяет 21
экономику с совокупным населением 2,5 млрд.
чел. и ВВП в 19 трлн. долл. На долю АТЭС прихо

дится 47% мировой торговли. Цель форума – со

действие либерализации международной торговли
и экономического сотрудничества между страна

ми. Чили является одним из инициаторов созда

ния неформальной группы стран ВТО – членов
АТЭС, АРЕС Geneva Caucus.

Чили присоединилась к АТЭС в 1994г. и с той
поры активно участвует в работе этой организа

ции. Чилийцы неоднократно подчеркивали, что в
их представлении Форум являет собой модель со

временного мирового сообщества, в котором объе

динены бедные и богатые, малые и большие, ра

звитые и развивающиеся экономики с различным
политическим и государственным устройством. В
2004т. в Чили проводился очередной 16 саммит
АТЭС.

В число чилийских приоритетов на форуме вхо

дят следующие: инициативы по либерализации
международной торговли и оказанию поддержки
переговорному процессу Дохийского раунда ВТО;
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формирование Азиатско
Тихоокеанской зоны
свободной торговли (АТЗСТ), как регионального
прототипа будущей мировой системы свободного
перемещения товаров, услуг, капиталов, людей;
продвижение и распространение двусторонних и
многосторонних соглашений о свободной торго

вле (РТС/ССТ) как инструмента либерализации
торговли в целом и сокращения транзакционных
издержек, в частности; развитие диалога по вопро

сам безопасности торговли и энергетической безо

пасности (облегчение условий трансграничной
торговли энергоносителями и инвестирования в
энергетический сектор, разработка новых проек

тов по использованию возобновляемых источни

ков энергии, обмен технологиями, обеспечиваю

щими более чистое использование ископаемого
топлива, повышение энергоэффективности и
энергосбережения, повышение степени готовно

сти к чрезвычайным ситуациям).

Южноамериканское сообщество наций
(ЮАСН). Формализованное в 2005г. на базе декла

рации Куско объединение стран, входящих в каче

стве полноправных и ассоциированных членов в
Меркосур и Андское сообщество, с участием Гайа

ны и Суринама. Цель объединения – оказание со

действия процессу экономической и финансовой
интеграции с перспективой подписания соглаше

ния о свободной торговле, развитие сотрудниче

ства в сфере инфраструктуры, охраны окружаю

щей среды и телекоммуникаций (программа вклю

чает 30 совместных проектов, намеченных к реа

лизации на ближайшие пять лет), сотрудничество
в социальной сфере.

Чили приняла активное участие в переговорах
по формированию указанного объединения, с за

интересованностью взаимодействует со всеми
участниками в рамках ее рабочей повестки дня. В
числе приоритетов Чили: тематика энергетиче

ской безопасности, проекты создания единой ин

фраструктурной сети, в т.ч. межокеанских тран

снациональных транспортных коридоров IIRSA.

Межамериканская зона свободной торговли
(МАЗСТ). Идея создания МАЗСТ полностью
укладывается в чилийскую концепцию «открытого
регионализма» и Чили активно ее поддерживает.

В переговорах по созданию МАЗСТ участвуют
34 государства Западного полушария. Их результа

том должно стать создание единого экономиче

ского пространства на территории региона. Дей

ствуют рабочие группы: по доступу на рынки,
сельскому хозяйству, инвестиционному сотрудни

честву, торговле услугами, противодействию суб

сидирования экспорта и демпингу, по регулирова

нию госзакупок, интеллектуальной собственно

сти, конкурентной политике, порядку разрешения
споров. Кроме того, созданы консультационная
группа по малому бизнесу, комитеты по содей

ствию развития гражданского общества, по элек

тронной коммерции и др.

Соглашение об экономической взаимодопол

няемости с Меркосур. Соглашение Чили с Мер

косур было подписано 25.6.1996г., вступило в силу
1 окт. 1996г. Его стратегической целью провозгла

шено формирование свободного экономического
пространства для передвижения товаров, услуг,
капиталов, людей, с перспективой создания в де

сятилетний срок зоны свободной торговли. В тек

сте зафиксировано намерения сторон осущест

влять совместные проекты в области инфраструк


туры, в первую очередь, направленные на создание
транспортных коридоров между побережьями двух
океанов, способствовать развитию взаимных ин

вестиций, кооперации и интеграции в области
экономики, науки и техники.

Меркосур – самый значимый интеграционный
блок региона ЛАКБ, охватывающий 60% его тер

ритории, 49% населения, аккумулирующий до 50%
его ВВП. Полноправные члены – Аргентина, Бра

зилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла, ассоцииро

ванные – Чили, Боливия, Перу, Мексика,
Колум

бия.

90% торговли Чили со странами Меркосур осу

ществляется беспошлинно. В отношении «чув

ствительных» товаров достигнуты договоренности
по их поэтапной либерализации в течение 12 лет.

В политической области отношения строятся в
рамках Форума политического взаимодействия и
консультаций Меркосур, в котором Чили участву

ет с 1997г. Строя свою политику с Меркосур, Чили
позиционирует себя как «ворота» в Тихий океан
для стран Атлантического побережья. Чили при

няла активное участие в 31 совещании на высшем
уровне стран Группы в фев. 2007г. в Бразилии. Чи

ли не удается решить свою главную стратегиче

скую задачу – подключиться к грандиозным про

ектам Меркосур в сфере энергетики (энергетиче

ское кольцо, международный газопровод и др.).

Соглашение с Андским сообществом. Андское
сообщество оформилось на базе созданной в 1966г.
Андской группы (т.н. договор Картахены). Объе

диняет Боливию, Перу, Колумбию и Эквадор – в
качестве полноправных членов и Аргентину, Бра

зилию, Парагвай и Чили – в качестве ассоцииро

ванных. Наблюдателями при группировке являют

ся Мексика и Панама.

Чили в сент. 2006г. возобновила прерванное в
1976г. участие в группировке и восстановила ста

тус ассоциированного члена, руководствуясь кур

сом на максимальное сближение с соседями по ре

гиону в целях углубления экономической интегра

ции с ними.

Группа Рио. Постоянный политический кон

сультационный орган на высшем уровне, создан в
1986г. в Рио
де
Жанейро. Участвуют: Аргентина,
Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор,
Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Венесуэла,
Уругвай, Белиз, Гайана, Коста
Рика, Сальвадор,
Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Доминиканская
Республика и представитель от Кариком. В числе
декларированных приоритетов: ценности демо

кра
o ' тического сообщества, мирные процессы в
Центральной Америке, защита прав человека,
мир, безопасность и разоружение, борьба против
международного терроризма, коррупции и нарко

торговли и пр.

Чили вошла в Группу Рио в 1990г. На последнем
саммите, состоявшемся в Гайане в 2007г. активно
участвовала в диалоге по тематике: борьба с бедно

стью, энергетическая безопасность, присутствие
миротворческих сил ООН на Гаити.

Двусторонние и многосторонние торговые со

глашения.

Соглашение с Европейским Союзом. Соглаше

ние об ассоциации в политической и торгово
эко

номической областях и сотрудничестве было под

писано между Чили и ЕС 18 нояб. 2002г. (вступило
в силу с 1 фев. 2003г.). Экономический блок ука

занного документа, включающий вопросы либера
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лизации торговли товарами и услугами, а также
сферы инвестиций, чилийцы относят к разряду
Соглашений о свободной торговле (ССТ). Важной
составляющей документа является график поэтап

ного взаимного таможенного освобождения това

ров, согласно которому более 92% чилийского им

порта из стран ЕС и 85% экспорта в этот регион
подпало под немедленное освобождение, а остав

шаяся часть будет либерализована поэтапно в те

чение 12 лет. По ряду товаров (говядина, мясо пти

цы, концентрированное молоко, сыр, сливочное
масло, авокадо) установлены квоты на беспо

шлинный ввоз, объемы которых будут постепенно
увеличиваться.

Заключение Соглашения способствовало акти

визации многостороннего политического диалога,
экономического и научно
технического сотрудни

чества, росту интереса к чилийскому рынку со сто

роны европейских инвесторов. По
мнению чи

лийцев, указанное соглашение является базой для
реализации концепции превращения Чили в
«опорный пункт» европейского бизнеса в Латин

ской Америке.

Соглашение с Европейской ассоциацией сво

бодной торговли (ЕАСТ). Подписание указанного
соглашения (26.7.03г., вступило в силу 1 янв.
2004г.) завершило формирование условий для
освобождения от таможенных пошлин до 90% то

варооборота Чили со странами Западной Европы,
при этом наибольшие преференции получили
промышленные товары обеих сторон. В соглаше

ние включены вопросы либерализации сферы ус

луг и инвестиций, а также договоренности о не

применении в отношении друг друга антидемпин

говых мер.

ССТ с США. Соглашение было подписано
6.6.2003г. и вступило в силу 1 янв. 2004г., Чили ста

ла второй после Мексики латиноамериканской
страной, заключившей с США соглашение такого
рода. США являются главным торговым партне

ром Чили (на эту страну приходится почти пятая
часть чилийского товарооборота) и основным ин

вестором в чилийскую экономику (трети нако

пленного объема инвестиций). В соответствии с
условиями ССТ 95% чилийского экспорта в США
и 90% североамериканского экспорта в Чили осво

бождаются от таможенных пошлин немедленно,
«обнуление» тарифов по оставшимся позициям
происходит поэтапно в течение 12 лет. Предусмо

трены договоренности по взаимному обеспечению
доступа на рынки услуг и инвестиций, механизмы
защиты прав интеллектуальной собственности,
порядок разрешения торговых споров.

ССТ с Южной Кореей. Этот документ был пер

вым соглашением, заключенным Чили с азиатской
страной (подписано 15.02.03г., вступило в силу 1
апр. 2004г.) и его механизм позиционировался Чи

ли как своего рода «торговые ворота» Латинской
Америки в Азиатско
Тихоокеанский регион. До

кумент обеспечивает немедленное освобождение
от таможенных пошлин 87% товарных позиций,
что составляет 40,5% стоимости чилийского эк

спорта в Ю. Корею (остальные товары освобожда

ются поэтапно в течение 16 лет). Что касается ко

рейских товаров, то под немедленное освобожде

ние подпадает 87% номенклатуры корейских това

ров, поставляемых в Чили, с последующей отме

ной пошлины на оставшиеся товары в течение 10
лет. Чилийцы рассчитывают, что указанное ССТ

позволит улучшить структуру чилийского экспор

та в Корею, который в настоящее время на 3/4 со

стоит из продукции меднорудной промышленно

сти. Соглашение является полномасштабным и
охватывает сферу услуг и инвестиций.

ССТ с Китаем. Соглашение подписано
18.11.05г. и вступило в силу 1 окт. 2006г. Оно пре

дусматривает поэтапное (в течение 10 лет) осво

бождение от таможенных пошлин взаимных по

ставок товаров. При этом немедленному освобож

дению, подлежит 92% чилийского экспорта в Ки

тай и 50% китайского экспорта в Чили. В послед

ние годы чилийско
китайский товарооборот раз

вивается рекордными темпами, в среднем – 30% в
год, и Китай превратился во второго по значению
торгового партнера Чили. По оценке, ожидаемое
«обнуление» импортных тарифов на с/х и продо

вольственные товары, а также рыбу и морепродук

ты (в настоящее время в среднем составляют от
22% до 28%) позволит увеличить чилийский эк

спорт в Китай практически вдвое. Чили также рас

считывает на привлечение инвестиций в рамках
концепции «страна
платформа» в строительство
дорог, энергообъектов, портов и др. сооружений.

ССТ с Японией. Подписание соглашения с
Японией намечено на 27 марта 2007г. и входит в
число приоритетов внешней политики Чили на те

кущий момент. Япония является третьим по зна

чению торговым партнером Чили (после США и
Китая). Помимо графика поэтапного взаимного
снижения пошлин, в документ включены положе

ния, гармонизирующие правила таможенного ре

гулирования, методологию определения проис

хождения товара, механизмы защиты прав интел

лектуальной собственности, а также вопросы тор

говли услугами, сотрудничества в проектах по ох

ране окружающей среды, регулирования рынка
труда и взаимных инвестиций

Торговые соглашения Чили

Страна или группа стран Тип соглашения Дата  Дата 

подписания вступления

в силу 

Р4 (Сингапур, ...........................................Соглашение об 

Новая Зеландия, Бруней) .......................экономической  

.......................................................ассоциации типа ССТ .....18.07.05 ..............08.11.07 

ЕС (25 стран) ...........................................Соглашение об 

..................................................................экономической 

.......................................................ассоциации типа ССТ .....18.11.02 ..............01.02.03 

Канада ......................Соглашение о свободной торговле .....05.12.96 ..............05.07.97 

Респуб. Корея ..........Соглашение о свободной торговле .....15.02.03 ..............01.04.04 

Китай .......................Соглашение о свободной торговле .....18.11.05 ..............01.10.06 

Коста
Рика 

(в рамках ЦАОР) .....Соглашение о свободной торговле .....18.10.99 ..............14.02.02 

Сальвадор 

(в рамках ЦАОР) .....Соглашение о свободной торговле .....18.10.99 ..............03.07.02 

Гватемала 

(в рамках ЦАОР) .....Соглашение о свободной торговле .....18.10.99 ...В переговорах 

Гондурас ..........................................................................................................В процессе 

(в рамках ЦАОР) .....Соглашение о свободной торговле .....18.10.99 .... ратификации 

Никарагуа 

(в рамках ЦАОР) .....Соглашение о свободной торговле .....18.10.99 ...В переговорах 

США ........................Соглашение о свободной торговле .....06.06.03 ..............01.01.04 

Мексика ...................Соглашение о свободной торговле .....17.04.98 ..............01.08.99 

ЕАСТ (Исландия, Люксембург, Норвегия, 

Швейцария) .............Соглашение о свободной торговле .....26.07.03 ..............01.12.04 

Панама .....................Соглашение о свободной торговле .....27.06.06 .........В процессе 

......................................................................................................................ратификации 

Колумбия .................Соглашение о свободной торговле .....27.11.06 .........В процессе 

......................................................................................................................ратификации 
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Перу .........................Соглашение о свободной торговле .....22.08.06 .........В процессе 

......................................................................................................................ратификации 

Эквадор .........................Соглашение об экономической .............................В процессе 

..............................................взаимодополняемости №32 .....16.08.06 .... ратификации 

Боливия ........................Соглашение об экономической 

..............................................взаимодополняемости №22 .....06.04.93 ..............07.07.93 

Венесуэла ......................Соглашение об экономической 

..............................................взаимодополняемости №23 .....02.04.93 ..............01.07.93 

Индия ........................Соглашение о частичном доступе .....08.03.06 .........В процессе 

......................................................................................................................ратификации 

Куба ...........................Соглашение о частичном доступе .....21.08.98 .........В процессе 

......................................................................................................................ратификации 

Меркосур (Аргентина, Бразилия, 

Уругвай, Парагвай, .......Соглашение об экономической 

Венесуэла) ................................... взаимодополняемости .....25.06.96 ..............01.10.96 

Курс на либерализацию внешнеторговой сферы
и интеграцию в глобальную экономическую систе

му последовательно проводится Чили с конца 90гг.
Составной частью этой политики стали механиз

мы двусторонних и многосторонних соглашений о
свободной торговле (ССТ) и подобных им догово

ренностей. По количеству соглашений и по их ох

вату Чили вошла в число мировых лидеров. На се

годня она имеет ССТ с 45 государствами и согла

шения об экономической взаимодополняемости –
с 9, что обеспечивает ее товарам беспошлинный
или льготный доступ на рынки стран, производя

щих 86% глобального ВВП.

Первые договоренности такого рода были до

стигнуты с Канадой, Мексикой и центрально

американскими государствами в 1996
99гг. Одна

ко поворотное для страны значение приобрели
соглашения, подписанные в 2002г. с ЕС (о поли

тической и экономической ассоциации и сотруд

ничестве) и в 2003г. с США (о свободной торго

вле), позволившие Чили заявить о себе как о до

стойном доверия партнере. В последующие годы
Чили настойчиво вела дело к укреплению пози

ций на азиатско
тихоокеанском направлении,
что выразилось в подписании ССТ с Кореей и
Китаем, а также многостороннего торгового со

глашения (т.н. Р4) с Сингапуром, Новой Зелан

дией и Брунеем. Для указанных стран ССТ с Чи

ли стало первым опытом такого рода в западном
полушарии.

В 2006г. деятельность Чили в этой области еще
более активизировалась. Были подписаны ССТ с
Панамой, Перу и Колумбией, торговое соглаше

ние «о частичном доступе» – с Индией, соглаше

ние об экономической взаимодополняемости – с
Эквадором. В конце года были завершены перего

воры по заключению ССТ с Японией (подписание
намечено на март 2007г.) и начат переговорный
процесс с Вьетнамом, Таиландом, Малайзией и
Австралией. Кроме того, Чили инициировала пе

реговоры с Канадой, Мексикой, Меркосур и США
о расширении и углублении форматов уже имею

щихся документов за счет включения в их тексты
статей, регулирующих рынки услуг и инвестиций,
вопросы защиты прав интеллектуальной собствен

ности. 

Достижение договоренностей об ССТ с основ

ными экономиками сыграло большую роль в деле
укрепления имиджа страны на мировой арене.
При этом соображения престижа явно доминиру

ют при принятии правительством решений о под

писании ССТ со странами, торговые связи с кото

рыми у Чили незначительны (например, товароо

борот с Исландией в 2006г. составил 6,2 млн.долл.,

с Норвегией – 89,3 млн.долл., с Сингапуром – 82,7
млн.долл., Новой Зеландией – 69,5 млн.долл.).

При этом экономическая значимость соглаше

ний не вызывает сомнений. Условия подписанных
документов позволяют обеспечить более льготный
доступ для чилийских товаров на зарубежные рын

ки, часто достаточно защищенные высокими по

шлинами, а также создают более благоприятный
режим для импорта товаров из стран соглашения,
что в совокупности способствует как развитию на

циональной экономики, так и более полному на

сыщению внутреннего рынка.

ССТ дает серьезный импульс росту торговли и
развитию экономических связей со странами

партнерами. За период действия соглашения с ЕС
взаимный товарооборот увеличился втрое – с 7
млрд.долл. в 2002г. до 20,6 млрд.долл. в 2006г., то

варооборот с США вырос в два с половиной раза –
с 6 млрд.долл. в 2002г. до 14,5 млрд.долл., с Респу

бликой Корея – в 3,3 раза – с 1,5 до 5 млрд.долл.

Особую роль в деле расширения чилийского эк

спорта играют соглашения с азиатскими странами,
политика которых отличается протекционизмом.
Таможенные пошлины Республики Корея на с/х и
продовольственные товары колеблются от 30 до
80%. По некоторым товарам они составляют все
100%. В Китае средний импортный тариф на эту
группу товаров находится в диапазоне 22
30%, до

стигая по отдельным позициям 60%. «Обнуление»
тарифов позволит увеличить чилийский экспорт в
Китай вдвое и обеспечить дополнительный рост
ВВП на 1,4%. ССТ позволяют также добиваться
снятия и отдельных нетарифных ограничений,
упрощения процедур получения квот и лицензий,
ветеринарных и фитосанитарных сертификатов,
делают транспарентным порядок определения
происхождения товара.

В условия соглашения включены положения,
позволяющие защитить национального произво

дителя от «наплыва» импортных товаров. Откры

тие рынков происходит поэтапно, в течение 10
12
лет. Часто за рамками договоренностей остаются
вполне внушительные списки. При этом со сторо

ны чилийских партнеров (особенно азиатских) на

лицо стремление подвести под немедленное осво

бождение минеральное сырье, в бесперебойном
поступлении которого они заинтересованы (медь,
целлюлозно
бумажную массу, железную руду,
концентраты, окатыши, древесину, молибден), ра

стянув на более долгие сроки либерализацию гото

вых изделий, прежде всего продовольственного
сектора.

В соглашении с Китаем пятилетний срок там

оженного освобождения предусмотрен для ово

щей, рыбьего жира, свинины, мяса птицы, сливы,
замороженных креветок, нектарин, сыра, череш

ни, консервированных персиков, томатной пасты;
десятилетний срок – для говядины, баранины, мо

лока, мандаринов, абрикосов, киви, сухофруктов,
оливкового масла, джема, мармеладов, соков,
рыбной муки, виноградных вин, лосося, карбона

та лития, борной кислоты, винограда, яблок, мо

репродуктов, шин, пластмасс, некоторых видов
изделий из дерева и др. Полностью исключены из
списка рис, пшеница, пшеничная мука, раститель

ные масла, сахар, йод, бумага, печатная продук

ция. В соглашении с США освобождение от по

шлин ряда с/х продуктов также отложено на 10 лет.
Процесс снижения ввозных барьеров будет проис
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ходить путем предоставления со стороны США ко

личественных квот. В ССТ с Кореей процесс вза

имного снижения пошлин также не проистекает
линейно: 11 из 50 основных товаров чилийского
экспорта будут освобождены от пошлин через 5
лет, 12 позиций – через 7 лет, 13 – через 10 лет.

Со стороны Чили также проявляется осторож

ность в выборе объектов для либерализации. Из
под немедленного освобождения в ССТ со всеми
азиатскими странами выведены такие  «чувстви

тельные» для Чили товары, как текстиль и одежда,
пшеница, мука, сахар, цемент, некоторые готовые
металлические изделия, холодильники и моро

зильники, выведены В соглашении с ЕС за списка

ми оказались пшеница, молочные продукты, мясо
птицы и т.п., а рис, пшеничная мука, растительные
масла, сахар другие товары получат освобождение
через 12 лет. На ввоз говядины, охлажденного мя

са птицы, концентрированного молока, сыра, сли

вочного масла, авокадо и др. статьи были устано

влены квоты (с поэтапным увеличением). В ССТ с
США за рамки соглашения выведены сельхозпро

дукты, получающие освобождение лишь через 8
12
лет. По некоторым из них устанавливается особый
режим. Например, на мясо птицы была введена
пошлина в 25%, которая только в 2007г. начнет по

степенно снижаться. Кроме того, в соглашении с
США остаются в силе все требования относитель

но стандартов качества, фитосанитарного и сани

тарного контроля. 

Ñâÿçè ñ ÑØÀ

Рост активности США на латиноамериканском
направлении и появление некоторых новых

моментов в региональной политике американской
дипломатии обусловлены, по мнению чилийских
экспертов, совокупностью следующих факторов.

Во
первых, с приближением в США избира

тельных кампаний (парламентской и президент

ской) усиливается внутреннее политическое про

тивостояние. В ответ на нарастающую критику де

мократов по поводу утраты влияния Белого дома в
Латинской Америке администрация Дж. Буша вы

нуждена адекватно реагировать, предпринимая
шаги по усилению своего присутствия в регионе.

Во
вторых, кадровые перестановки в руковод

стве госдепа привели к усилению т.н. «латиноаме

риканского лобби» (Дж. Негропонте, Т. Шэннон).
С этим чилийцы связывают изменение тонально

сти и большую гибкость американцев на латино

американском направлении, что выражается в го

товности Вашингтона в большей степени учиты

вать интересы своих партнеров в ЛАКБ для поиска
компромиссов.

В
третьих, завершение в 2006г. избирательных
кампаний во многих странах ЛАКБ (в Бразилии,
Мексике, Чили, Перу, Венесуэле, Эквадоре, Боли

вии и др.) объективно потребовало от америкацев
внесению корректив в свою работу на региональ

ном треке с учетом изменившейся здесь расста

новки политических сил. При этом заметное уси

ление в регионе позиций левых сил сначала
серьезно обеспокоило республиканских неокон

серваторов, которым потребовался тайм
аут для
того, чтобы преодолеть эту «аллергию» и перейти к
выстраиванию прагматических отношений с лево

центристскими лидерами.

В
четвертых, несмотря на заметную активиза

цию внерегиональных партнеров латиноамери


канцев (КНР, Россия, Индия, Япония, Иран и др.)
американские позиции в Латинской Америке ос

таются доминирующими. Это, как представляется
чилийцам, отчасти объясняет достаточно вялую
реакцию Вашингтона на появление в регионе кон

курентов. Однако ситуация начинает меняться не
в пользу американцев. Поэтому в госдепе посчита

ли своевременным продемонстрировать лидерство
США в Латинской Америке с опорой на активиза

цию двусторонних отношений с ключевыми стра

нами Южной и Центральной Америки, Карибско

го бассейна, разделяющими демократические кри

терии Вашингтона.

Анализируя подходы Белого дома к региональ

ной повестке чилийские эксперты выходят на сле

дующие обобщения.

1. США стремятся концентрировать усилия на
углублении двусторонних отношений с конкретной
группой латиноамериканских стран. В Сантьяго
полагают, что в их число входят Бразилия, Мекси

ка, Чили, Колумбия, Перу, Уругвай, Парагвай, Гва

темала, Коста
Рика и Панама. Американцы отхо

дят от идеологической зашоренности, стремясь вы

страивать доверительные отношения с. политиче

скими лидерами как правой, так и левой ориента

ции,. закрывая порой глаза на связанные с ними
малоприятные обстоятельства (вроде обвинений
ближайшего окружения Лулы да Сильва в корруп

ции либо А. Урибе в связях с полувоенными фор

мированиями). Чили занимает особое место в при

оритетах госдепа США как одна из наиболее ус

пешных и стабильных экономик, следующих прин

ципам неолиберализма и демократии. Поэтому
«чилийская модель» сегодня активно продвигается
американцами в регионе, позиционируется ими
как «образцовый пример для подражания».

2. В Вашингтоне постепенно начинают осозна

вать контрпродуктивность попыток жесткого на

вязывания своим союзникам собственных устано

вок. Более оправданным является предоставление
им свободы действий «в рамках дозволенного».
Тем самым удается сгладить критику в адрес про

американски настроенных политиков по поводу
их излишней близости с США и отсутствия само

стоятельности при принятии решений. По мне

нию чилийцев, американцы и впредь будут стре

миться делать уступки союзникам, предоставляя
самостоятельность действий по непринципиаль

ным вопросам.

3. Остающаяся пока нереализованной сверхза

дача администрации Дж. Буша по формированию
Межамериканской зоны свободной торговли
(МАЗСТ) сохраняется в числе безусловных вне

шнеполитических приоритетов США в Латинской
Америке. Для ее решения Вашингтон корректиру

ет свои действия – за неимением возможностей
для возобновления переговорного процесса по
созданию континентальной ЗСТ, американцы по

следовательно наращивают контакты в двусторон

нем формате с конкретными странами с целью их
подтягивания к подписанию ССТ с США (Перу,
Колумбия, Панама и др.). Расчет строится на том,
что на такой основе в будущем будет проще выйти
на возобновление переговоров по МАЗСТ. Ключе

вой страной в этом плане является Бразилия, что
объясняет особое внимание к ней Белого дома и
как следствие – появившиеся подвижки в пози

циях двух сторон на торгово
экономических пере

говорах.
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4. «Фактор Венесуэлы» остается одним из са

мых сложных для США. Антиамериканская рито

рика У. Чавеса, подкрепленная значительными
финансовыми и энергетическими ресурсами, по

лучает поддержку в Боливии, Эквадоре, Никарагуа
и, отчасти, в Аргентине. Белый дом позволяет втя

гивать себя в полемику с Каракасом, предоставляя
оппонентам политическую трибуну для публичной
критики в свой адрес. Чилийцы отмечают попытки
госдепа действовать более гибко, задействуя про

тив Чавеса ресурс союзников или ОАГ.

5. С назначением министром обороны США Р.
Гейтса чилийцы связывают усиление политиче

ской составляющей в деятельности Пентагона в
регионе. В ряде латиноамериканских государств (в
Аргентине, Перу и Колумбии) Южное командова

ние ВС США совместно с госдепом предпринима

ет скоординированные усилия по решению поли

тических задач. В случае с Буэнос
Айресом – вос

препятствовать изменению статуса страны как
стратегического союзника США вне НАТО, в от

ношениях с Лимой – расширение сотрудничества
между военными ведомствами и спецслужбами, а
также взаимодействие в борьбе с наркотрафиком и
терроризмом.

Двусторонние чилийско
американские отно

шения находятся на подъеме. В апр. 2007г. состо

ялись визит в Вашингтон министра иностранных
дел Чили А. Фоксли, проведшего переговоры с
госсекретарем США К. Райс и политконсультации
в Сантьяго с участием зам. госсекретаря США по
делам Западного полушария Т. Шэннона. При
этом чилийцы расценивают активизацию полити

ческого диалога с американцами как показатель
серьезности настроя Вашингтона на дальнейшее
сближение, в т.ч. с целью реализации в регионе
крупных инициатив, в которых заинтересованы
обе стороны. Это – формирование альянса лати

ноамериканских тихоокеанских стран на принци

пах рыночной экономики (важным объединяю

щим сегментом должны стать ССТ стран
участни

ков блока с США), продвижение проекта «Сооб

щества демократий», подключение Сантьяго к
американо
бразильскому энергетическому проек

ту по этанолу, миротворчество под эгидой ООН в
Гаити и т.п. Способствует укреплению партнер

ских отношений и стремительное развитие торго

во
экономических связей.

Учитывая традиционно взвешенную и кон

структивную внешнюю политику Сантьяго, США
заинтересованы в укреплении позиций этой стра

ны в регионе. Вполне устраивает американцев и
наметившееся сближение Чили с Бразилией, рас

сматриваемое ими как движение в сторону форми

рования в Южной Америке нового центра силы,
способного сдерживать распространение популиз

ма в регионе и способствующего укреплению
прагматических подходов латиноамериканцев к
современной повестке международных отноше

ний.

Итоги состоявшегося в сент. 2007г. в Сиднее XV
саммита АТЭС под девизом «К укреплению наше

го сообщества, к строительству устойчивого буду

щего» в Чили оцениваются положительно.

Как и на предыдущих атэсовских встречах на
высшем уровне, чилийская делегация занимала
активную позицию, исходя из приоритетности
азиатско
тихоокеанского направления в ее общей
внешнеполитической стратегии. Площадка АТЭС

была также максимально задействована в двусто

роннем формате для решения насущных полити

ческих и экономических задач.

Положения принятых на саммите документов
совпадают в целом с основными приоритетами
внешнеэкономической политики Чили. Прежде
всего, это относится к зафиксированной в Сид

нейской декларации поддержке со стороны АТЭС
переговорного процесса Дохийского раунда ВТО.
Чилийцы особо отметили появление, по их мне

нию, определенных позитивных сдвигов в этом
вопросе. Здесь они отводят ведущую роль группе
АРЕС Geneva Caucus, объединяющей лидеров
стран АТЭС – членов ВТО, и намерены принять
участие во всех ее инициативах. Тема перспектив
раунда Дохи стала предметом отдельной двусто

ронней встречи министра иностранных дел Чили
А. Фоксли с генеральным секретарем ВТО П. Ла

ми. При этом чилийцы не склонны всю ответ

ственность за провал переговоров возлагать лишь
на развитые страны с их политикой с/х субсидий.
По их оценкам, вина лежит на некоторых разви

вающихся экономиках (Китай, Индонезия, Фи

липпины, Малайзия, которые, как здесь считают,
занимают слишком жесткую позицию и не желают
идти на компромиссы в вопросе о доступе на рын

ки.

В числе приоритетов Чили – продвижение идеи
Азиатско
тихоокеанской зоны свободной торго

вли (АТЗСТ), которую в Сантьяго рассматривают
в качестве региональной модели будущей мировой
системы либерализации движения товаров, капи

талов, людей. В этой связи здесь с удовлетворени

ем отмечают, что эта тема вновь прозвучала в ре

гиональном диалоге и фигурирует в решениях сам

мита, пусть в качестве долгосрочной задачи.

Другой приоритетной для чилийцев темой,
инициатива по которой была выдвинута ими еще в
Сантьяго три года назад, является продвижение по
региону двусторонних и многосторонних торговых
соглашений, в т.ч. соглашений о свободной торго

вле (РТС/ССТ) как инструмента либерализации
торговли в целом и сокращения транзакционных
издержек, в частности. Чувствуя себя признанны

ми лидерами в этой области (в АТР Чили имеет
ССТ с США, Канадой, Мексикой, Перу, Южной
Кореей, КНР, Японией, Новой Зеландией, Синга

пуром, Брунеем, в стадии переговоров 
соглаше

ния с Таиландом, Вьетнамом и Австралией), чи

лийцы приняли участие в очередном этапе работы
по согласованию типовых критериев РТС/ССТ.

Чили также приняла активное участие в диало

ге по вопросам энергетической безопасности, кли

матическим изменениям и чистому развитию и
полностью поддержала Сиднейскую декларацию
по этому вопросу. По оценке чилийцев, значение
этого документа состоит в том, что он просигнали

зировал о готовности ведущих экономик АТР ис

кать пути сближения позиций по вопросам выбро

сов парниковых газов. Более подходящей трибу

ной для обсуждения столь глобального вопроса,
затрагивающего интересы стран всех континен

тов, является ООН. Тема климатических измене

ний на следующих атэсовских форумах в повестке
дня фигурировать уже не будет.

Как и на предыдущих саммитах, в Сиднее чи

лийцы активно участвовали в инициативах по во

просам борьбы с коррупцией (представитель Чили
является сопредседателем Антикоррупционной
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группы), в т.ч. в работе по подготовке Кодекса
принципов поведения должностных лиц. Проявив
готовность к практическим шагам в этой области,
Чили согласилась на экспериментальное внедре

ние в национальную практику Кодекса поведения
для деловых кругов в сфере малого и среднего биз

неса. В круг интересов Чили входит весь комплекс
инициатив, связанных с улучшением условий ве

дения предпринимательской деятельности и инве

стиционной активности (реформирование зако

нодательства, поддержка свободной конкуренции,
вопросы корпоративного управления, госрегули

рование). Чилийцы с удовлетворением отметили
принятие форумом Плана действий по облегче

нию инвестиционной деятельности на 2008
10гг.

Чили также уверенно чувствует себя при обсуж

дении тем регионального взаимодействия в ци

фровой экономике. За последние годы страна да

леко продвинулась в реализации программ «элек

тронное правительство». На форуме Чили согласи

лась в числе 13 экономик участвовать в первопро

ходческой инициативе «О конфиденциальности
цифровой информации».

С большим вниманием, чем раньше, чилийцы
отнеслись к диалогу по вопросам безопасности и
противодействия новым вызовам, делая при этом
акцент на безопасность личности и условий торго

вли.

Чили принимала активное участие в обсужде

нии «новых вопросов», отразивших взаимосвязь
экономического развития, информатизации, ин

новаций и образования. Именно этой теме было
посвящено выступление президента страны М.
Бачелет на саммите. Подчеркнув, что Чили являет

ся одним из пионеров в деле подключения к про

цессам глобализации, она призывала участников
форума активнее работать над повышением каче

ства образования и формированием адаптирован

ной к вызовам нового времени среды.

В ходе форума чилийская делегация провела
ряд важных двусторонних встреч и переговоров.

С руководителями Мексики и Перу обсужда

лись вопросы экономической интеграции, в т.ч.
гармонизации правил торговли, шел поиск единых
подходов к проблемам, стоящим в повестке дня
форума АТЭС. Было продемонстрировано полное
взаимопонимание в отношении позиции по
АТЗСТ, структурной реформе АТЭС, по вопросу
расширения числа участников группировки от Ла

тинской Америки (поддержали кандидатуры Ко

лумбии, Коста
Рики, Эквадора и Панамы). М. Ба

челет заручилась поддержкой лидеров Мексики и
Перу кандидатуры Чили на выборах в Совет по
правам человека ООН.

В ходе встречи М. Бачелет с лидером Вьетнама
обсуждались вопросы развития двустороннего
экономического сотрудничества и перспектив пе

реговорного процесса по соглашению о свободной
торговле (ССТ).

На встрече ее с премьер
министром Австралии
был рассмотрен ход переговоров по двусторонне

му ССТ, а также перспективы сотрудничества в
области горнодобывающей промышленности, ин

новаций и технологий. Было объявлено о создании
двусторонней рабочей группы по экономическому
сотрудничеству.

Широкий круг вопросов, в основном связанных
с научным и техническим сотрудничеством, обсуж

дался на переговорах министра иностранных дел

Чили А. Фоксли с госсекретарем США К. Райс. В
центре внимания были проблемы применения чи

стых технологий на ТЭС, работающих на базе
углеводородов, использование возобновляемых ис

точников энергии, в т.ч. биотоплива, сотрудниче

ство в агропромышленном комплексе (достигнуты
договоренности о взаимодействии Чили со штатом
Калифорния). США предложили широкую про

грамму действий в области образования и подго

товки специалистов. Было отмечено совпадение
подходов в вопросе формирования АТЗСТ. В Чили
с удовлетворением отметили заявление К. Райс о
том, что США рассматривают их страну в качестве
стратегического партнера в Латинской Америке.

Прошли переговоры по вопросам экономиче

ского и торгового сотрудничества с лидерами Но

вой Зеландии, Китая, Канады, Брунея, Сингапура.
Состоялась также краткая встреча М. Бачелет и
В.В.Путина.

В целом Чили в своих подходах к Сиднейскому
форуму АТЭС, как и прежде, исходила из прагма

тичных соображений с ориентировкой на кон

кретные торгово
экономические результаты, что
вполне соответствует логике экспортоориентиро

ванного развития чилийской экономики.

Ñâÿçè ñ ßïîíèåé

Япония является третьим по значению торго

вым партнером Чили после США и Китая (8%

всего объема торговли). В 2006г. товарооборот со

ставил 7,2 млрд.долл., увеличившись по сравне

нию с пред.г. на треть. При этом высокая динами

ка была обеспечена в основном за счет чилийского
экспорта, который вырос на 50%, достигнув 6,1
млрд.долл., при росте импорта всего на 10% (до 1,1
млрд.долл.). Торговля традиционно складывается
с положительным для Чили сальдо (см. приложе

ние). Отношения с этой крупнейшей экономикой
Чили выстраивает в рамках своего общего курса на
повсеместное сближение со странами Азиатско

Тихоокеанского региона.

Япония закупает в Чили в основном продукцию
горнорудной промышленности: 45% чилийского
экспорта приходится на медь и 17,4% составляет
молибден. Достаточно крупной статьей являются
морепродукты и рыба – 18%, в т.ч. 9,5% – лосось и
форель. Импорт представлен преимущественно
промышленными готовыми изделиями. Япония
занимает – первое место на чилийском рынке ав

томобилей (27,4%), второе – на рынке электрони

ки и электротехники (23%). Так, в 2006г. было им

портировано 52,2 тыс. японских легковых автомо

билей и 12,3 тыс. грузовых и коммерческого клас

са, всего на сумму 0,5 млрд.долл.

Что касается Японии, то Чили является третьим
по значению ее торговым партнером в Латинской
Америке после Мексики и Бразилии.

2007г. ознаменовался началом нового этапа в
насчитывающих уже 110 лет взаимоотношениях
двух стран. 27 марта в Токио состоялось подписа

ние чилийско
японского Договора о дружбе и эко

номико
стратегической ассоциации, в основе ко

торого – Соглашение о свободной торговле (ССТ).
Работа по подготовке данного документа велась в
течение нескольких лет и стала еще одним этапом
общей долгосрочной внешнеэкономической стра

тегии Чили, направленной на всемерное расшире

ние сети преференциальных торговых соглашений
со странами и экономическими блоками.
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Текст соглашения охватил широкий круг во

просов, включающий правила таможенного регу

лирования, методологию определения происхож

дения товара, вопросы защиты прав интеллекту

альной собственности, механизмы устранения
технических барьеров в торговле, договоренности
по регулированию антидемпинговых споров, по
либерализации рынка услуг, в т.ч. финансовых,
связи и морских перевозок, а также сферы взаим

ных инвестиций и госзакупок, сотрудничество в
проектах по охране окружающей среды.

Для Чили Япония стала третьей азиатско
тихо

океанской крупнейшей экономикой, с которой
подписывается ССТ (после Ю. Кореи и Китая). В
совокупности с уже имеющимися соглашениями с
Индией, Сингапуром и Новой Зеландией (а на
очереди ССТ – с Австралией, Вьетнамом, Малай

зией, Таиландом) они формируют огромное эко

номическое пространство, открытое для свобод

ного передвижения товаров, услуг и капиталов.
Таким образом, работа по воплощению в жизнь
выдвинутой несколько лет назад чилийским руко

водством концепции «моста» между Азией и Аме

рикой (а у Чили имеются ССТ со всеми странами
Северной Америки, Перу и Колумбией, а также
соглашения о взаимодополняемости экономик с
большинством южноамериканских стран) близка
к завершению. Сеть преференциальных торговых
соглашений уже охватила 70% чилийских торго

вых партнеров и почти 90% экспорта.

В Чили высоко позиционируют достигнутые
договоренности, подчеркивая помимо практиче

ского аспекта (дополнительные возможности для
продвижения своего экспорта в АТР), их имиджи

вое значение. Действительно, для Японии Чили
вторая страна в Латинской Америке, с которой То

кио пошел на подобное ССТ.

Однако у ряда деловых кругов, прежде всего,
связанных с аграрным сектором, чилийско
япон

ское ССТ вызвало определенное разочарование.
Хотя под немедленное освобождение и подпадает
70% чилийского экспорта, в первую очередь, это
относится к достаточно «маргинальной» группе
товаров. Так, из всей номенклатуры с/х и продо

вольственных продуктов «обнуление» ввозных по

шлин охватывает только 53%, и это – лимоны,
черника, ежевика, малина, авокадо. Еще 35% эк

спорта товаров с/х группы получат полное осво

бождение в течение 5
7 лет: орехи, киви, черешня,
персики, слива, груши, инжир, гранаты. Либера

лизация наиболее важных для Чили товаров, на

пример, лосося, отодвинута на 10 лет, бутилиро

ванного вина – на 12 лет. Яблоки, столовый вино

град, грейпфруты и ряд других получат «освобож

дение» через 15 лет. На чилийское мясо (птица, го

вядина и свинина) установлены квоты. Вне списка
остались рис, пшеница, апельсины, мандарины и
молочные продукты. Это вызвало немало упреков
сельхозпроизводителей к правительству, не сумев

шему «продавить» для Чили большие льготы.

Одновременно преимущества Японии предста

вляются более весомыми. Хотя уже сейчас япон

ские товары занимают прочные позиции на чи

лийском рынке, под немедленное «освобождение»
подпадает 93% японского экспорта (в т.ч., автомо

били, вычислительная техника, электроника и др.
высоко технологичные товары), что, безусловно,
еще более усилит их конкурентоспособность и по

зволит расширить ассортимент и объемы поста


вок. Эффективный таможенный импортный та

риф для японских товаров составит 1,5%.

Соглашение направлено на формирование бла

гоприятного климата для предпринимательской
деятельности и улучшение условий свободной
конкуренции. ССТ будет способствовать увеличе

нию и диверсификации товаропотока между обеи

ми странами, который, по оценкам, к 2010г. может
вырасти до 13 млрд.долл., в т.ч. чилийский экспорт
– до 10 млрд.долл. Чилийско
японское ССТ  сы

грает значительную роль в деле продвижения ин

тересов Чили в Азии и интересов Японии в Южной
Америке, даст импульс развитию торговли и инве

стиционного сотрудничества в тихоокеанском ре

гионе.

Вступление в силу документа планируется
приурочить (после завершения в обеих странах со

ответствующих ратификационных процедур) к
официальному визиту президента М. Бачелет в
Японию, который намечен на сент. 2007г.

Динамика торговли Чили с Японией

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Товарооборот ..3066,9...2912,3 ....3250..2715,8 ..2462,4..2871,3..4494,4 ..5552,8...7184,7 

Экспорт ...........2073,7...2279,7 ..2546,6..2166,9 ..1927,9..2236,8..3696,6 ..4535,5...6038,2 

Импорт ..............993,2 ...632,6....703,4 ...548,9 ....534,5....634,5....797,8 ..1017,2...1146,6 

Сальдо .............1080,5 ..1647,1 ..2547,2.....1618 ..1393,4..1602,3..2898,8 ..3518,3...4891,6 

Товарная структура экспорта Чили в Японию (млн.долл.)

1998г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 

1. Сырьевые товары .......................498 ........714,8 ...........975,5 .......7759,7 ........2080,8 

Минеральное сырье .......................446 ........646,1 ...........907,4 .......1724,8 ........2016,1 

Древесина ......................................14,8 .............13 .............13,6 ...........47,7 ...........47,5 

С/х продукты ................................27,8 ..........49,6 .............51,9 ...........38,1 ...........37,9 

2. Продукция переработки .......1439,6 .......1215,4 .........1289,8 .......1914,3 ........2481,3 

Рафинированная медь ................241,2 ........111,9 ...........131,8 ............192 .........134,2 

Железо .........................................132,1 ........113,5 ...........105,5 .........385,9 .........883,3 

Целлюлоза ........................................53 ..........28,9 .............35,8 ...........62,9 ...........39,9 

Изделия из дерева .......................183,6 ........179,1 ...........206,9 .........221,9 .........229,4 

Вино ..............................................94,1 ..........28,7 .............28,1 ...........32,9 ...........29,8 

Рыба .............................................628,3 ........618,8 ...........598,4 .........758,9 .........834,4 

Готовые изделия ...........................18,9 ..........16,6 .............19,2 ...........25,9 ...........30,1 

Химические товары ......................11,7 ..........10,7 .............13,5 ...........22,1 ...........24,3 

Всего ..........................................2073,7 .......1927,9 .........2236,8 .......3998,2 ........4535,8 

Структура импорта Чили из Японии (млн.долл.)

1998г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 

Потребительские товары ............284,7 ........164,2 ............223,6 .........292,8 .........391,9 

Сырье и полуфабрикаты .............332,2 ........163,3 ...............166 .........195,4 .....
 217,2. 

Инвестиционные товары ............377,7 ........220,6 ............247,2 .........315,1 ............412 

Всего ............................................993,2 ........534,5 ............634,5 .........797,8 .......1017,2 

Ñîñåäè

Со времени восстановления демократии в 1990г.
полноценная реинтеграция Чили в мировые

политические и экономические процессы являет

ся одной из основных целей внешней политики
страны. В силу специфики Чили (относительно
ограниченная емкость внутреннего рынка, узкая
экспортная номенклатура, удаленность от главных
торговых потоков и т.д.) изначально выбор был
сделан в пользу максимальной либерализации
внешнеторговой деятельности на принципах «от

крытого регионализма», снижения таможенных
пошлин и, в конечном итоге, выхода на режим
свободной торговли с основными глобальными
«игроками» с одной стороны, и естественным юж

ноамериканским окружением, с другой. Обладая
самой либеральной в регионе экономикой, Чили
является единственной латиноамериканской стра

ной, имеющей действующие соглашения о свобод

ной торговле одновременно с США, Евросоюзом,
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КНР, Японией, Канадой и рядом других госу

дарств (всего 45), что обеспечивает ее товарам бес

пошлинный или льготный доступ на рынки стран,
производящих 86% глобального ВВП.

Одновременно чилийцы проводят четкую грань
между «торговлей» и «интеграцией», указывая, что
в долгосрочной перспективе именно сочетание
либерального торгового режима со скоординиро

ванной в региональном масштабе политической
линией, установкой на взаимодействие и класси

ческими формами свободного перемещения това

ров, услуг, капиталов и рабочей силы способно
обеспечить поступательное развитие страны и ук

репление ее международного авторитета.

В этом смысле южноамериканский вектор ин

теграции по праву относится Чили к числу прио

ритетов. В концептуальном плане здешние экс

перты заостряют необходимость продвижения
единой региональной общности, основанной на
схожих историко
культурных корнях, глобальных
интересах и целях стран континента.

В более практическом ключе основное значе

ние они придают тому факту, что именно Южная
Америка является для чилийских товаров с высо

кой долей добавленной стоимости наиболее дина

мичным рынком сбыта, сферой приложения боль

шей части инвестиций, перспективной площадкой
для сотрудничества в области инфраструктуры,
горнодобывающей промышленности, развития ту

ризма, научных, образовательных, культурных об

менов. Не стоит сбрасывать со счетов и сохраняю

щуюся зависимость Сантьяго от поставок энерго

носителей из соседних стран.

Значительно большая, чем у соседей степень
либерализации экономики не позволяет Чили в
полной мере участвовать в непосредственно торго

во
экономическом измерении действующих в ре

гионе группировок – в Южноамериканском об

щем рынке (Меркосур) и Андском сообществе
(АС), поскольку присоединение к их таможенным
союзам на практике означало бы для нее шаг на

зад. Это, однако, не исключает подключения стра

ны к тем структурам и проектам, которые ей вы

годны с прагматической точки зрения (например
– к механизмам разрешения торговых споров
Меркосур, к Андской корпорации развития, к
инициативе интеграции физической инфраструк

туры в Южной Америке (IIRSA), проекту строи

тельства «Южного газового кольца».

Избранная Чили форма ассоциированного
членства в интеграционных объединениях, не об

ременяя страну невыполнимыми обязательствами
финансово
экономического характера, по сути,
дает возможность развивать с ними полноценное
взаимодействие на многих направлениях.

Наиболее важное значение при этом придается
политической области. Будучи с 1997г. членом Фо

рума политического диалога и сотрудничества
Меркосур, Чили выступает за его преобразование
из консультативного органа в механизм, наделен

ный функциями принятия решений, что должно
практически уравнять в правах полноправных и
ассоциированных членов блока.

Другой значимый вектор деятельности страны в
Меркосур – продвижение социальной тематики.
На этом акцентировала внимание президент
М.Бачелет в ходе своего выступления на июнь

ском 2007г. саммите объединения в Асунсьоне,
указав, что успех или неудача в борьбе с бедностью

и социальной незащищенностью являются опре

деляющими для консолидации демократии, а зна

чит – и для продвижения интеграционных процес

сов в регионе. Чили нацелена на активную работу
в рамках созданного Социального института Мер

косур, проявляет готовность поделиться с его
участниками накопленным опытом сочетания
устойчивого экономического роста с решением
социальных проблем (с 1990г. уровень бедности в
стране снизился с 40 до 13,7%). В определенной
мере этот социальный акцент, основанный на ре

альных достижениях, противопоставляется про

двигаемой венесуэльским лидером У.Чавесом т.н.
Боливарианской альтернативе для Латинской
Америки (АЛБА), которую чилийцы рассматрива

ют скорее как популистский прожект, а не инте

грационную структуру.

Страна также стремится использовать свой ста

тус в Меркосур для участия в выработке сбаланси

рованной базы, в т.ч. законодательной, в сфере
энергетической интеграции, что обусловлено ее
положением нетто
импортера энергоресурсов. В
этом контексте она выступает за формирование
альянса между производителями и потребителями,
разработку энергосберегающих технологий, ди

версификацию и внедрение альтернативных ис

точников энергии.

Показательным с точки зрения интеграцион

ных приоритетов Чили стало состоявшееся в кон

це 2006г. ее «возвращение» в АС в качестве ассоци

ированного члена. Она приобрела в этом объеди

нении статус, равноценный имеющемуся у других
участников Меркосур, реальную возможность со

действовать продвижению идеи конвергенции
двух региональных группировок. Одновременно
этот шаг дал дополнительный стимул развитию са

мого Сообщества, находившегося в явном дека

дансе после выхода из него Венесуэлы. 

Чилийцы получили доступ к участию в различ

ных инстанциях андской системы интеграции.
Ими проявлена готовность подключить своих экс

пертов к переговорному процессу об ассоциации
между АС и Евросоюзом, к совместной с предста

вителями андских стран работе по проблематике
борьбы с бедностью, образования, здравоохране

ния, торговли и инвестиций, науки и технологий,
прав человека.

Привилегированные связи с участниками АС, в
особенности с Перу, Эквадором и Колумбией,
приобретают для чилийцев особое значение, по

скольку они принадлежат к «тихоокеанской оси»
латиноамериканских стран, концепция формиро

вания которой в интересах наращивания всесто

роннего взаимодействия с АТР активно продвига

ется правительством М.Бачелет.

В находящемся на начальной стадии общекон

тинентальном проекте Южноамериканского сою

за наций (Унасур) чилийцы выделяют следующие
главные направления: инфраструктурная и энер

гетическая интеграция, создание зоны свободной
торговли, формирование механизма политическо

го диалога и сотрудничества. Сантьяго выступает
за скорейшее учреждение организационной струк

туры Унасур, его скоординированное продвиже

ние по всем из указанных треков.

Специфика чилийского видения перспектив
южноамериканской интеграции заключается в
максимально возможной вовлеченности во все
действующие в регионе проекты в данной области
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в той мере, однако, насколько это не противоречит
собственным приоритетам и сформировавшейся
структуре внешнеэкономической деятельности,
обязательствам по заключенным страной соглаше

ниям о свободной торговле. 

Стратегическое значение южноамериканских го

сударств для чилийской экономики достаточно ве

лико. Страны региона выступают как основные по

ставщики в Чили энергоносителей (нефти и газа). В
перспективе Сантьяго рассчитывает присоединить

ся к региональным энергетическим проектам и та

ким образом обеспечить себе прямой доступ к запа

сам углеводородного сырья континента. Большая
часть чилийских зарубежных инвестиций также со

средоточена в регионе. В связи с позиционировани

ем своей страны в качестве «платформы» или «во

рот» для продвижения товаров, услуг, технологий и
инвестиций между бурно развивающимся Азиатско

тихоокеанским регионом (АТР) и Латинской Аме

рикой, всестороннее углубление экономической ин

теграции с соседними государствами является од

ним из важнейших направлений внешнеэкономиче

ской деятельности чилийского правительства.

Большое внимание уделяется развитию торго

во
экономических отношений со странами Мер

косур, с которым Чили имеет соглашение об эко

номической взаимодополняемости. Его стратеги

ческой целью провозглашено формирование сво

бодного экономического пространства для пере

движения товаров, услуг и капиталов (90% торго

вли Чили со странами блока осуществляется бес

пошлинно). В 2006г. товарооборот вырос на 13% и
достиг 12780 млн.долл. Экспорт составил 3678
млн.долл., импорт – 9102 млн.долл.

Крупнейшим чилийским торговым партнером
среди стран региона является Бразилия. В 2006г.
товарооборот составил 6996 млн.долл. (прирост по
сравнению с 2005г. – 27%), чилийский экспорт –
2758 млн.долл., а импорт – 4238 млн.долл. Основ

ными статьями экспорта являются продукция гор

норудной промышленности (медь, молибден) и
метанол. Чили закупает в Бразилии нефть и про

дукты ее переработки, промышленные товары (ав

томобили, автобусы, дорожно
строительную тех

нику) и с/х продукцию.

Помимо торговли важной сферой взаимного
интереса является инвестиционное сотрудниче

ство. В 2006г. объем чилийских инвестиций в эко

номику Бразилии составил 230 млн.долл. Аккуму

лированные капиталовложения за 1990
2006гг.
превысили 6500 млн.долл. При этом основная
часть инвестиций сконцентрирована в важнейшем
для Чили энергетическом секторе. Присутствие
бразильского капитала в чилийской экономике
пока незначительно. В 2006г. инвестиции состави

ли 20 млн.долл.

Следующей по значимости для экономики Чи

ли южноамериканской страной является Аргенти

на. Товарооборот с ней достиг в 2006г. 5275
млн.долл., в т.ч. импорт – 4506 млн.долл. (основ

ные статьи – натуральный газ, зерно, мясо, расти

тельные масла и другие продовольственные това

ры), экспорт – 769 млн.долл. (в основном продук

ция горнодобычи и цветной металлургии). В по

следние два года в связи с перебоями в поставках
газа импорт из Аргентины в целом снижается (в
2006г. на 6% при росте экспорта на 23%).

Чили имеет крупные инвестиции в Аргентине,
участвуя в освоении ее энергетических ресурсов. В

2006г. общий объем чилийских капиталовложений
в аргентинскую экономику превысил 425
млн.долл. Аккумулированные инвестиции (с 1990
по 2006гг.) достигли 14680 млн.долл. (38% от чи

лийских зарубежных инвестиций).

Экономические связи Чили с другими участни

ками Меркосур развиты относительно слабо. То

варооборот с Венесуэлой, Уругваем и Парагваем в
2006г. составил 694, 267 и 243 млн.долл. соответ

ственно. Главной статьей чилийского экспорта в
эти страны является продукция горнорудной про

мышленности. Чили закупает у Венесуэлы продук

ты нефтепереработки, у Уругвая и Парагвая – с/х
продукцию.

Торговые связи с Перу (третьим по значению
торговым партнером Чили в Южной Америке) –  в
сент. 2006г. был подписан договор о свободной
торговле, который определяет механизмы либера

лизации взаимных торговых поставок, вопросы
организации приграничной торговли, правила
разрешения коммерческих споров, а также регули

рование инвестиций. Товарооборот между страна

ми за год вырос по сравнению с 2005г. почти на
30% и составил 2358 млн.долл., в т.ч. экспорт – 931
млн.долл., импорт – 1427 млн.долл.

Объем чилийских, инвестиций в экономику
Перу в 2006г. достиг 345 млн.долл. Накопленные
капиталовложения превысили 5 млрд.долл. Поло

вина инвестиций сконцентрирована в энергетиче

ском секторе, 30% – в сфере услуг, 20% – в промы

шленности. Присутствие перуанского капитала в
чилийской экономике незначительно. Аккумули

рованные капиталовложения составляют 50
млн.долл.

Экономическое сближение с Лимой рассматри

вается в Сантьяго как основа для решения ключе

вого для экономики страны вопроса – получения
доступа к перуанскому месторождению натураль

ного газа «Камесеа» и тем самым снижения энер

гетической зависимости от Аргентины. Вместе с
тем, существование застарелых чилийско
перуан

ских территориальных разногласий, прежде всего
в вопросе делимитации морских границ, на дан

ном этапе выводит этот проект из двустороннего
диалога.

Традиционно добрососедский характер отно

шений между Чили и Эквадором способствует чи

лийско
эквадорскому товарообороту – в 2006г.
рос опережающими темпами (68%) и достиг 1029
млн.долл. Экспорт увеличился на 24% и составил
422 млн.долл., импорт вырос в 2 раза (607
млн.долл. – 224%), в основном за счет удвоения
поставок углеводородного сырья и продуктов неф

тепереработки. На повестке дня – активизация пе

реговорного процесса по заключению Договора о
свободной торговле между странами.

Чилийско
колумбийский товарооборот по
сравнению с другими странами АС невысок. В
2006г. он вырос на 23% и составил 855 млн.долл.
Торговля складывается с положительным для Сан

тьяго сальдо: экспорт – 492 млн.долл., импорт –
363 млн.долл.

Чили стремится получить доступ к колумбий

ским углеводородным месторождениям. Аккуму

лированный объем капиталовложений в экономи

ку Колумбии превысил 4600 млн.долл., 60% из ко

торых приходятся на энергетический сектор, 20%
– на торговлю. В 2006г. Колумбия стала главным
реципиентом чилийских инвестиций среди стран
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Латинской Америки (530 млн.долл.). Договор о
свободной торговле подписан руководителями
двух стран в нояб. 2006г. После ратификации дан

ного документа существенно улучшатся условия
обмена товарами за счет обнуления ввозных по

шлин на большинство из них. Договор включает
вопросы расширения сотрудничества в сфере ус

луг, инвестиций и защиты прав интеллектуальной
собственности.

Торгово
экономические отношения Чили с Бо

ливией развиваются в основном за счет чилийско

го экспорта (в 2006г. экспорт – 286 млн.долл., им

порт – 58 млн.долл.). Боливийское руководство
пока не идет на переговоры по поставкам в Чили
газа и нефти, увязывая данную тему с решением
вопроса о предоставлении Боливии суверенного
выхода к морю.

В Сантьяго фиксируют, что присущая чилий

ско
боливийским отношениям с июля 2006г. по

зитивная динамика продолжает набирать обороты.
Из конкретики в актив состоявшихся в 2007г. пе

реговоров здесь заносят достигнутые на них по

движки в вопросах налаживания приграничного
сотрудничества и интеграции, успешное продви

жение взаимодействия между пограничными и
таможенными службами двух стран, конструктив

ное обсуждение вопросов, связанных с транзитом
боливийских грузов через чилийскую территорию,
включая повышение пропускной способности
порта Икике. Условлено продолжать работу над
проектами физической интеграции (ключевой из
них – восстановление и модернизация чилийского
участка железной дороги Арика
Ла Пас, подо что
здесь уже выделено финансирование в 5,6
млн.долл.).

Чилийское руководство исходит из того, что
тесное торгово
экономическое сотрудничество с
соседними странами, прежде всего, с богатыми
минеральными ресурсами Бразилией, Аргенти

ной, Перу и Колумбией, должно быть ориентиро

вано на решение стоящих перед страной энергети

ческих проблем, а также способствовать практиче

ской реализации активно продвигаемой здесь кон

цепции «страны
платформы».

Торговля Чили с Южноамериканскими странами, в млн.долл.

Товарооборот.....Изм. Экспорт Изм. Импорт ...........

Зона .................2005г. ..2006г. ......% ..2005г. ..2006г. .....% ...2005г. .....2006г ...Изм.% 

Всего...............15147,3 18061,3 ..19,2 ..4451,5 .....6302 ..41,6 ....10696..11759,3..........9,9 

Меркосур (*) ..11268,1 12780,4 .....13 ..2468,7 ..3678,4 .....49 ..8799,5 ......9102..........3,4 

Бразилия .........5506,6 ..6996,1 .....27 ..1729,7 ..2757,9 ..59,4 ..3776,9 ...4238,2 .......12,2 

Аргентина .......5430,6 ..5275,5 ...
2,9 ....625,8 ....768,6 ..22,8 ..4804,7 ...4505,9 .......
6,2 

Уругвай .............173,2.......267 ..54,2 .....72,7 .....90,3 ..24,2 ....100,5 .....176,6 .......75,7 

Парагвай ...........157,8....242,8 ..53,9 .....40,4 .....61,6 ..52,5 ....117,4 .....181,2 .......54,3 

Венесуэла ..........494,4....694,4 ..40,5 ....358,5 ....492,3 ..37,3 ....135,9 ........202 .......48,6 

АС ....................3384,8 ..4586,5 ..35,5 ..1624,3 ..2131,3 ..31,2 ..1760,6 ...2455,3 .......39,5 

Перу .................1831,7 ..2358,3 ..28,7 ....724,7 ....931,6 ..28,5 .....1107 ...1426,7 .......28,9 

Эквадор .............612,3 ..1028,7 .....68 ....341,4 ....421,9 ..23,6 ....270,9 .....606,8 ........224 

Колумбия ..........692,4.......855 ..23,5 ....347,5 ....491,6 ..41,5 .......345 .....363,5 .........5,4 

Боливия ............248,4....344,5 ..38,7 ....210,7 ....286,2 ..35,8 ......37,7 ......58,3 .......54,6 

(*) – данные Меркосур приведены без учета Венесуэлы

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– 14 апр. в Пекине открылся Форум китайско


чилийского торгово
экономического сотрудниче

ства, организаторами которого выступают минис

терство коммерции КНР и министерство иност

ранных дел Чили. На форуме присутствовали и
выступили вице
премьер Госсовета КНР Ван Ци

шань и президент Чили Мишель Бачелет.

Ван Цишань напомнил, что торгово
экономи

ческое сотрудничество между Китаем и Чили про

должительно развивается все 38 лет взаимного
дипломатического признания. Китай стал круп

нейшим торговым партнером Чили, а Чили – тре

тьим по величине торговым партнером Китая в Ла

тинской Америке. По итогам 2007г. объем двусто

роннего товарооборота составил 14,6 млрд.долл.
США.

Ван Цишань далее отметил, что Чили первой
среди латиноамериканских стран подписала с Ки

таем соглашение о свободной торговле. Целесооб

разно установить более тесные торгово
 экономи

ческие связи между двумя странами. В этой связи
он предложил повышать уровень и расширять сфе

ры сотрудничество и содействовать совместному
развитию на основе взаимодополнения. Вместе с
этим, он приветствовал рост числа чилийских
предпринимателей в Китае, развивающих взаимо

выгодное сотрудничество.

М. Бачелет выразила надежду, что китайские
предприятия, используя преимущества Чили, бу

дут рассматривать страну как важную платформу
для выхода на рынки Латинской Америки. Дело

вые круги Чили также заинтересованы в развитии
активного сотрудничества с Китаем, ориентирую

щегося на третьи страны американского конти

нента. Она при этом выразила надежду страны на
укрепление сотрудничества с Китаем в политике,
культуре и образовании. В форуме принимают уча

стие 400 представителей деловых кругов Китая и
Чили. Синьхуа, 15.4.2008г.

– Экономическая комиссия для Латинской
Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), штаб

квартира которой находится в чилийской столице,
27 марта опубликовала коммюнике, заявив, что
Республика Корея 27 марта официально вступила
в эту организацию в рамках ООН и стал ее офици

альным членом.

Исполнительный секретарь ЭКЛАК Хосе Луис
Мачинеа считает, что вступление РК в эту органи

зацию «создаст новый шанс» для социально
 эко

номического развития в Латинской Америке и Ка

рибском бассейне, в частности в областях ликви

дации бедности, развития малых и средних пред

приятий и технологий связи. Посол РК в Чили от

метил, что присоединение РК к ЭКЛАК углубит
отношения между этой восточноазиатской стра

ной и Латинской Америкой. ЭКЛАК была создана
25 фев. 1948г. Синьхуа, 28.3.2008г.

– Главное управление по делам таможни Чили
22 янв. распространило данные о том, что в 2007г.
Китай, обогнав США, стал самым крупным экс

портным рынком Чили.

В 2007г. общий объем экспорта Чили составил
65,484 млрд.долл., увеличившись на 14,7% по срав

нению с пред.г. Объем экспорта страны в Китай
достиг 10,172 млрд.долл., 15,5% валового объема
экспорта. Китай впервые обогнал США и стал
крупнейшим экспортным рынком Чили. Китай
также обогнал Аргентину и Бразилию и стал вто

рым после США экспортером для Чили.

По мнению деловых кругов Чили, соглашение о
свободной торговле между Чили и Китаем, кото

рое вступило в силу в 2006г., является главной при

чиной бурного развития торговли между двумя
странами. Синьхуа, 23.1.2008г.

– 14 янв. начался пятый раунд переговоров
между Китаем и Чили по торговле услугами в рам
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ках соглашения о свободной торговле. В перегово

рах принимают участие представители министер

ства коммерции Китая и МИД Чили. По словам
представителя МИД Чили, данные переговоры на

правлены на то, чтобы включить в сферу действия
соглашения о свободной торговле между двумя
странами и область торговли услугами, которая
«чрезвычайно важна» для развития экономики Чи

ли.

Соглашение о свободной торговле между Кита

ем и Чили, вступившее в силу в окт. 2006г., являет

ся первым подобным соглашением между Китаем
и страной Латинской Америки. По данным Цент

рального банка Чили, в течение года после вступ

ления в силу данного соглашения экспорт Чили в
Китай составлял 15% валового объема экспорта
страны, Китай стал крупнейшим импортером Чи

ли. Первый раунд переговоров между Китаем и
Чили по торговле услугами и инвестициям начался
в Пекине в янв. 2007г. Синьхуа, 15.1.2008г.

– Президент Чили Мишель Бачелет отправила
в отставку пятерых министров, сообщает в среду
агентство Рейтер. Также Бачелет назначила нового
главу МВД. Министр, занимавший ранее этот
пост, был неожиданно уволен на прошлой неделе.

Подобные перестановки связаны с невысоким
рейтингом одобрения правительства, несмотря на
стабильный экономический рост в стране. В про

шлом месяце Бачелет уже отправила в отставку
двух членов кабмина.

По данным агентства, низкий рейтинг связан с
высоким уровнем преступности и кризисом, кото

рый разразился в фев. 2007г. и был следствием ре

формы организации движения общественного
транспорта в столице страны – г.Сантьяго.

Запуск проекта, получивший название «Транс

сантьяго», должен был снизить уровень загрязне

ния и шума в столице и улучшить качество обслу

живания пассажиров. Однако из
за изменения ав

тобусных маршрутов, смены частных компаний,
несовершенства электронной системы оплаты
проезда движение автобусов и метро в Сантьяго
оказалось парализованным.

Горожане, привыкшие к спокойным поездкам
из одного конца города в другой по прямым марш

рутам, теперь вынуждены добираться до работы на
двух, трех или даже четырех автобусах. Все это вы

звало массовые акции протеста раздраженных пас

сажиров.

Тогда из
за разразившегося политического
кризиса, связанного с реализацией проекта
«Транссантьяго» Бачелет отправила в отставку че

тырех министров.

Как отмечают местные политологи, кадровые
изменения в составе правительства говорят о не

способности главы государства управлять страной.
Оппозиция обвинила Бачелет в том, что она ставит
под угрозу стабильность в стране и пытается рас

шатать с трудом достигнутое равновесие полити

ческих сил в обществе. РИА «Новости», 9.1.2008г.

– Министр финансов Чили Андрес Веласко 4
дек. заявил, что Чили в 2009г. вступит в Организа

цию экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР). Он сказал, что вступление Чили в ОЭСР
будет способствовать проведению в Чили струк

турных реформ и заимствованию у развитых стран
успешного опыта и политических курсов.

ОЭСР опубликовала 5 дек. коммюнике, в кото

ром говорится, что она начала переговоры по при


влечению в организацию новых членов – Чили,
Эстонии, Израиля, России и Словении. Генсек ор

ганизации Анхель Гурриа сказал, что организация
окажет помощь этим странам в противодействии
вызовам экономической глобализации. Синьхуа,
5.12.2007г.

– На 17 ибероамериканском саммите, завер

шившемся 9 нояб. в столице Чили Сантьяго, при

нято коммюнике призывом к правительствам Ар

гентины и Великобритании в кратчайшие сроки
начать консультации под эгидой ООН и Организа

ции американских государств по вопросу принад

лежности Мальвинских островов, островов Юж

ная Георгия и Южные Сандвичевы острова.

Британская газета «Гардиан» 17 окт. сообщила,
что Великобритания намерена заявить ООН о сво

ем суверенитете над расположенным в Антарктике
шельфом общей площадью свыше 1 млн. кв.км.
Эти сообщения вызвали крайнюю озабоченность в
Чили и Аргентине.

Британцы называют Мальвинские о
ва, кото

рые расположены в южной части Атлантического
океана, Фолклендскими о
вами. Острова располо

жены в 500 км. от Аргентины и 12,9 тыс.км. от Ве

ликобритании, на них проживает 3 тыс.чел.

Между Аргентиной и Великобританией посто

янно ведется спор вокруг принадлежности этих ос

тровов. После того, как в 1981г. переговоры между
двумя странами по вопросу принадлежности ост

ровов провалились, Аргентина в апр. 1982г. напра

вила на острова свои войска и перехватила кон

троль над ними у британских войск, после чего
между двумя государствами началась война.

Война продолжалась 74 дня и завершилась по

бедой Великобритании. В ходе военных действий
погибли 255 британских военных, со стороны Ар

гентины погибли 649 военнослужащих. Кроме то

го, погибло трое жителей островов. По окончании
войны аргентинский президент Леопольдо Форту

нато Гальтиери был вынужден уйти в отставку.

После войны Мальвинские острова объявили о
самоуправлении и начали использовать собствен

ные конституцию, валюту, национальные флаг и
герб. Генерал
губернатор Мальвинских островов
исполняет свои полномочия от имени британской
королевы. Синьхуа, 12.11.2007г.

– 10 нояб. в Сантьяго закрылся трехдневный 17
ибероамериканский саммит, на котором приняты
«Декларации Сантьяго» и «План действий» для ук

репления демократии и сокращения социального
неравенства.

В «Декларации Сантьяго» участники саммита
заявили о намерении ибероамериканских стран
стремиться к большей сплоченности и справедли

вости, более широкому социальному обеспечению
и помощи, к совместному процветанию.

На нынешнем саммите были получены 15 кон

кретных результатов, что стало рекордным показа

телем среди всех проведенных заседаний. Испания
решила в течение последующих 4 лет вложить 1, 5
млрд.долл. в создание «Фонда воды»; в Панаме бу

дет создан «Центр экстренной помощи Централь

ной Америки»; Чили готово вложить 1 млн.долл.
для основания Детского фонда; подписано Мно

гостороннее соглашение о социальной безопасно

сти, что принесет пользу 6 млн. мигрантов.

В ходе саммита принят ряд заявлений, затро

нувших такие вопросы, как суверенитет Аргенти

ны над Мальдивскими (Фолклендскими) острова
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ми, укрепление взаимодействия между странами
со средним уровнем дохода, борьба против эконо

мической блокады США по отношению Кубы,
борьба против терроризма, стихийных бедствий,
борьба с коррупцией. 2008г. провозглашен «годом
молодежи» ибероамериканских стран.

В состав ибероамериканских стран входят 22
государства – 19 испано
 и португалоязычных
стран в Латинской Америке, а также Испания,
Португалия и Андорра, расположенные на Ибе

рийском полуострове.

Ежегодный саммит ибероамериканских стран
проводится по инициативе короля Испании Хуана
Карлоса. На нем обсуждаются политические, эко

номические, социальные и культурные вопросы,
представляющие общий интерес для всего данного
региона. 1 саммит ибероамериканских стран со

стоялся в Мексике в 1991г.

Следующий ибероамериканский саммит прой

дет в Сальвадоре, тема встречи – «молодежь и раз

витие». Синьхуа, 12.11.2007г.

– 26 сент. 2007г. в Эклак состоялся семинар,
посвященный теме интернационализации эконо

мических связей латиноамериканских стран и ме

тодов стимулирования экспорта с привлечением
опыта Японии. Большой интерес вызвал доклад
директора по международным связям Эклак Ос

вальдо Росарио, в котором проанализированы ос

новные тенденции развития ЛАКБ за последние
четыре года. Экономика региона растет четвертый
год подряд (2006г. – 4%), чему способствует ряд
благоприятных факторов:

• стабильный экономический рост основных
мировых экономик, в т.ч. развивающихся стран.
Китай и Индия в 2006г. обеспечили 1/3 прироста
ВВП в мире (по паритету покупательской способ

ности), превысив участие США, ЕС и Японии
вместе взятых;

• наблюдающийся последние четыре года ус

тойчивый спрос на минеральные ресурсы – основ

ную статью экспорта стран ЛатАмерики. С 2005г.
Лакб становится вторым после Азии регионом по
темпам роста экспорта.

Перед лицом угрозы замедления темпов эконо

мического роста в США, ЛатАмерика оказывается
более подготовленной, чем десятилетие тому на

зад. О. Росарио отметил наличие потенциальных
рисков для устойчивого роста экономик и экспор

та стран Латинской Америки.

Прежде всего – это беспрецедентный скачок
цен на нефть и связанный с ним рост инфляции
как в основных мировых экономиках, так и в раз

вивающихся странах. К этим вызывающим трево

гу моментам можно добавить проводимую цент

ральными банками США и Европы политику вы

сокой ставки рефинансирования, что в совокуп

ности с понижением курса доллара по отношению
к евро может привести к замедлению темпов эко

номического роста. «Спад» в США пока компен

сируется относительно стабильной динамикой в
Европе и Японии и высокой в Китае, однако угро

за снижения спроса на минеральное сырье и ме

таллы, по оценкам экспертов Эклак, достаточна
велика, что может негативно сказаться на пер

спективах дальнейшего развития стран Латинской
Америки.

Привязка к долл.США внешнего долга стран
региона, учитывая, что его уровень у многих весь

ма внушителен (у Аргентины, Эквадора, Уругвая

государственный долг составляет 50% ВВП), также
может усугубить экономическую ситуацию.

Неопределенность перспектив экономического
развития региона заставляет государственные и
деловые круги искать пути обеспечения устойчи

вого роста. В этой связи понятен их интерес к опы

ту Японии. В семинаре приняли участие предста

вители посольства этой страны в Чили, ученые и
аналитики, которые в своих докладах дали анализ
внешнеэкономической политики Японии.

Обращаясь к опыту Японии, выступавшие вы

делили мотивированность предпринимателей, ис

пользование инновационных технологий, культи

вацию духа конкуренции среди предпринимате

лей. Высказано мнение, что наличие макроэконо

мической стабильности не всегда способствует
росту экспорта, равно как и то, что в наименее раз

витых странах вмешательство государства в эконо

мику, как правило, значительно.

В отношении стран Латинской Америки и Чили
докладчики подчеркивали, что несмотря на нали

чие высокого спроса на минеральные ресурсы в ус

ловиях стремительного научно
технического про

гресса упор на преимущественное развитие опре

деленной отрасли хозяйства (имеется в виду сырь

евой сектор) неэффективен и следует поставить во
главу угла диверсификацию. www.economy.gov.ru,
4.10.2007г.

– 21 мая 2007г. президент Чили М. Бачелет вы

ступила в национальном конгрессе с ежегодным
обращением к нации. В этот раз послание носило
ярко выраженный социальный характер, а его
ключевые разделы традиционно включали в себя
отчеты о проделанной работе и задачи на ближай

шую перспективу по министерствам и регионам, с
акцентом на вопросах образования, социальной
защиты населения, здравоохранения, безопаснос

ти граждан, борьбы с безработицей, экономики,
окружающей среды и улучшения качества жизни
городского населения, развития регионов, воен

ного строительства, укрепления демократии.

Особо отмечены успехи правительства на сле

дующих направлениях.

Образование: начато строительство новых дет

ских садов, увеличено количество бесплатных квот
в дошкольных учреждениях, стипендий и кредитов
для обучения в вузах для представителей наименее
обеспеченных слоев населения. На развитие
школьного образования с 2008г. обещано допол

нительно выделять беспрецедентную сумму – 650
млн.долл. ежегодно, которые в основном пойдут
на увеличение субсидий муниципальным и сель

ским школам, модернизацию существующих и
строительство новых школ, развитие технических
учебных заведений. В нацконгрессе на рассмотре

нии находятся законопроекты, один из которых
призван заменить существующий «пиночетов

ский» конституционный закон об образовании, а
второй – предусматривает создание суперинтен

дантства при министерстве образования, наделен

ного функциями контроля и разработки перспек

тивных планов в данной сфере.

Продвижение пенсионной реформы: приняты
законы, предусматривающие повышение мини

мальных пенсий и предоставление «автоматичес

кого» права на их получение всеми лицами, до

стигшими пенсионного возраста. В дек. 2006г. в
парламент представлены законопроекты о всеобъ

емлющей пенсионной реформе и предоставлении
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права частным пенсионным фондам размещать до
45% своих инвестиций за рубежом (в наст. вр. –
30%).

Жилищная реформа: отмечено повышение ка

чества жилья, строящегося в рамках социальных
программ для беднейших слоев населения, обеспе

чение его социальной инфраструктурой. Начаты
работы по модернизации 200 городских микрорай

онов.

Здравоохранение: введено бесплатное обслу

живание в государственных клиниках для лиц
старше 60
лет, до 40 увеличено количество видов
заболеваний, лечение и диагностика которых пре

дусматривает для малоимущих слоев населения
льготную оплату (к 2010г. намечено увеличить
список заболеваний в рамках данной программы
до 80 видов).

Для достижения указанных выше целей прези

дент объявила о снижении профицита госбюджета
с 1 до 0,5% ВВП, что позволит ежегодно инвести

ровать на социальные нужды 750 млн.долл. допол

нительно.

Отмечены подвижки и на ряде других, отнесен

ных правительством к приоритетным, направле

ний. В сфере борьбы с преступностью принят за

кон, предусматривающий в тек.г. увеличение лич

ного состава Корпуса карабинеров, намечено вве

сти госсубсидирование предприятий, принимаю

щих на работу молодежь из групп социального ри

ска. В области военного строительства активизи

рован процесс перевода армии на профессиональ

ную основу, в нацконгресс представлен проект за

кона об альтернативной гражданской службе.

В связи с тяжелой ситуацией в деле обеспече

ния страны энергоносителями (постоянные пере

бои в снабжении аргентинским газом, недостаточ

ные мощности собственных ГЭС, высокие цены
на нефть), в особый национальный приоритет вы

делена энергетика. Подчеркнута необходимость
обеспечения энергобезопасности страны за счет
диверсификации источников энергообеспечения.
Несмотря на предвыборные обязательства перед
«зелеными» не развивать ядерную энергетику, М.
Бачелет впервые публично упомянула о необходи

мости изучения вопроса об использования атом

ной энергии в Чили.

В блоке международных вопросов М. Бачелет
подтвердила приверженность развитию интегра

ционных процессов на региональном уровне, ук

реплению Группы Рио, продвижению связей в
рамках АТР. Особое внимание уделено политике
расширения сети международных договоров о сво

бодной торговле и экономической ассоциации.
Неизменными остаются стратегические партнеры
– США, Канада и страны ЕС. В качестве одного из
внешнеполитических ориентиров названы Фин

ляндия, Норвегия, Швейцария, Новая Зеландия.
Относительно России выражено намерение укреп

лять связи с нашей страной, отмечена позитивная
динамика двусторонних отношений в 2006г.

Послание президента воспринято в чилийском
обществе с долей скептицизма. Этому способству

ет явно неблагоприятная для М. Бачелет внутри

политическая ситуация, в результате провального
введения в столице новой системы общественного
транспорта, продолжающихся коррупционных
скандалов, неудавшейся попытки кабинета прове

сти в парламенте ряд знаковых для администрации
законопроектов. В соответствии с опросом обще


ственного мнения, проведенного по итогам обра

щения к нации, 46% респондентов не верят прези

дентским обещаниям и лишь 31% воспринимают
их с доверием. Рейтинговые агентства отмечают
также падение поддержки президента среди насе

ления, которая составила в мае 40% (в дек. 2006г.
этот показатель равнялся 54,3%).
www.economy.gov.ru, 29.5.2007г.

– 13 марта 2007г. президент Чили М. Бачелет
объявила о запуске программы по стимулирова

нию экономического роста страны под лозунгом
«Чили инвестирует». Это уже не первый пакет мер
социальной и экономической политики, предлага

емый кабинетом, однако на этот раз он отличается
универсальностью и амбициозностью, нацелен на
скорейшую интеграцию страны в международную
глобальную систему, ускоренное развитие нацио

нального хозяйственного комплекса при обеспе

чении социальных гарантий населению.

Программа сфокусирована на следующих вось

ми генеральных направлениях:

• Стимулирование притока инвестиций в ре

альный сектор экономики с помощью механизмов
налоговой политики. Здесь центральное место от

водится предоставлению права на ускоренную
амортизацию приобретаемой недвижимости за
счет немедленного списания на расходы 50% ее
стоимости. Такого рода мера, равносильная бюд

жетной поддержке предпринимательского сектора
в 260 млн.долл. в 2008г. и 230 млн.долл. в 2009г.,
окажет влияние на инвестиции. Нововведения ад

министративного характера должны облегчить
процесс оформления документов и получение o
соответствующих разрешений. Планируется при

дать госсектору большую транспарентность, уси

лить контроль со стороны независимых институ

тов. При бюджетном комитете создается межве

домственный совет по мониторингу и управле

нию. Предполагается формирование «банка про

ектов», а также долгосрочной программы публич

ных торгов на основные объекты.

• Поддержка малого бизнеса предполагает ши

рокий круг мер по обеспечению долгосрочного
финансирования на базе создаваемого при корпо

рации промышленного развития (Корфо) гаран

тийного фонда. Аккумулированные в нем средства
позволят покрывать до 50% кредитных обяза

тельств малых предприятий, что в совокупности
обеспечит гарантии на 300 млн.долл. в год. Преду

смотрен облегченный доступ к банковскому фи

нансированию, упрощение системы налогообло

жения, электронная система платежей. Указанны

ми преимуществами смогут воспользоваться 290
тыс. фирм. Готовится законопроект о статусе ма

лого предприятия.

• Интернационализация национального фи

нансового рынка – принципиально новый эле

мент правительственной программы. Здесь ставят

ся цели превращения страны в региональный
центр международных финансовых операций. За

планированы стимулирование биржевых опера

ций, реформа рынка капиталов, введение единой
налоговой ставки 4% на прибыль от зарубежных
операций, налоговые льготы для нерезидентов, ос

вобождение от налога акционерного капитала, ин

корпорация чилийского песо в качестве платежно

го средства при внешнеэкономических операциях.

• Интеграция в систему международной тор

говли – предусмотрено освобождение от НДС опе
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раций по экспорту услуг. В рамках концепции
«Чили – страна платформа» предлагаются меро

приятия по укреплению связей с Китаем. Здесь и
поддержка взаимных инвестиций, и меры по обес

печению участия представителей бизнеса в «Экс

по
Шанхай 2010». Выделяется задача «улучшения
международного имиджа» Чили, решение которой
связывается с конкретными шагами по распрост

ранению соответствующей информации об эконо

мике и культуре страны. Обозначены приоритет

ные для Сантьяго государства
партнеры: на пер

вой линии – США, Германия, Франция, Испания,
Великобритания, Япония, Ю. Корея, Китай и Бра

зилия; на второй – Россия, Индия, ОАЭ, Мексика,
Канада и Колумбия.

• Административная реформа госсектора ори

ентирована на придание ему большей мобильнос

ти, эффективности и транспарентности. Предла

гается применение к госпредприятиям тех же кри

териев, что и к акционерным обществам открыто

го типа (публичность и подотчетность). Предусмо

трена и институциональная модернизация органов
управления, в т.ч. министерства общественных ра

бот, отвечающего за организацию международных
торгов.

• Стратегии по развитию инноваций в целях
повышения конкурентоспособности. Межминис

терская комиссия по инновациям будет готовить
рекомендации по созданию «кластеров» (техно

парков) в сфере разработки морских ресурсов, ту

ризма, горнодобычи, финансовых услуг, животно

водства, аутсорсинга, с конечной целью превра

щения Чили в центр международных инноваций.

• Комплекс мер по развитию энергетики и
обеспечению энергобезопасности страны. В це

лях ускорения работ по поиску полезных ископа

емых предлагается несколько урезать монополию
государственной нефтяной компании Энап пу

тем предоставления через систему публичных
торгов права частному сектору на поиск и разра

ботку нефтегазовых месторождений на Огненной
Земле и угольных запасов на о
ве Рьеско. Выде

лена тема биотоплива – намечена разработка тех

нических норм для его применения на автотранс

порте.

• Комплекс мер по развитию туризма – про

граммы подготовки туроператоров и работников
гостиничного бизнеса, развитие туриндустрии в
регионах, обладающих соответствующим природ

но
климатическим потенциалом.

Предложенная правительством программа по

ложительно воспринята бизнес
сообществом
страны. www.economy.gov.ru, 21.3.2007г.

– 11 марта 2007г. исполнился год пребывания у
власти президента М.Бачелет, что позволяет под

вести некоторые итоги деятельности главы госу

дарства и ее кабинета. Сделаны конкретные шаги
на пути реализации четырех стратегических задач,
намеченных президентом на срок своего правле

ния, – проведение пенсионной, образовательной,
жилищной и экономической реформ. Повышен на
10% размер минимальных пенсий (повышение
коснулось 1 240 594 чел.), представлен в нацконг

ресс законопроект о пенсионной реформе, начата
выплата пособий по уходу за инвалидами.

Представлен в парламент законопроект о ре

форме начального и среднего образования, увели

чены квоты на бесплатное питание в начальных и
средних школах (на 80 тыс. и 120 тыс. детей соот


ветственно), создана система стипендий в аспи

рантуре для 1250 студентов (в т.ч. – за рубежом).

Разработана новая политика предоставления
жилья для 40% малоимущих семей, выданы 111
тыс. субсидий на приобретение квартир, 6689 се

мей переселены из трущоб.

Несмотря на снижение в 2006г. темпов роста
ВВП – до 4,2% (вместо 5,6% запланированных),
рост цен на энергоносители на мировых рынка и
проблемы с поставками газа из Аргентины, эконо

мика и финансы в целом оставались стабильными.
За 2006г. до 2,6% снизилась инфляция (самый низ

кий уровень в ЛатАмерике), госбюджет исполнен с
профицитом 7,9% ВВП (11 млрд.долл.), ВВП на
душу населения достиг 9 тыс.долл.

Чили по
прежнему имела высокие показатели
в международных рейтингах конкурентоспособ

ности экономики, экономической свободы, ин

декса человеческого развития. Бизнес
сообщест

во достаточно позитивно оценивает экономичес

кий курс кабинета и поддерживает его, доказа

тельством чему служит рост предприниматель

ской активности, появление амбициозных долго

срочных инвестиционных планов в области ин

фраструктуры, энергетики, добывающей промы

шленности, приток иностранных капиталовло

жений.

Правительством представило в нацконгресс за

конопроект об ускоренной амортизации капита

лов, призванный активизировать инвестиции в
экономику. Готовится пакет законодательных мер
по развитию малого и среднего бизнеса (облегче

ние доступа к кредитам, налоговые послабления,
доступ к базам данных).

Не оставлены без внимания и другие сферы
внутренней жизни страны. В основном за счет
поддержки государства за год созданы 116 тыс. до

полнительных рабочих мест, в результате чего в
среднем до 7% снизился уровень безработицы. В
области здравоохранения предусматривается даль

нейшее развитие государственного плана по льгот

ному медобслуживанию части населения, пользу

ющегося государственной системой медицинско

го страхования (т.н. Plan Auge), с дополнительным
включением в него в течение ближайших двух лет
56 заболеваний (в 2006г. данный список увеличен
до 40 заболеваний); осуществлен переход к бес

платному медицинскому обслуживанию чилийцев
старше 60 лет.

Неизменными остаются приоритеты во внеш

ней политике, характеризующейся преемственно

стью курса предыдущих правительств «Консерта

сьон»: открытая экономика, активное развитие
связей со всеми странами, укрепление отношений
с ключевыми региональными партнерами, страна

ми Евросоюза и США.

Своего рода «проверкой на прочность» явилась
для М.Бачелет кончина А.Пиночета. Президент
публично озвучила твердое намерение довести до
конца расследования случаев нарушений прав че

ловека, совершенных во времена диктатуры, до

биться наказания виновных. Подтвердилось, что
армия, несмотря на пропиночетовские настроения
в ее рядах, остается вне политики, лояльной пре

зиденту и правительству.

За месяц до ежегодного обращения президента
к нации, в ведущей газете страны «Эль Меркурио»
опубликована авторская статья президента М.Ба

челет.
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Президент делает акцент на успехах последова

тельно сменяющих друг друга правительств «Кон

сертасьон» в решении внутренних проблем стра

ны, а также подтверждает безусловные приоритеты
деятельности нынешнего кабинета в социальной
сфере. Подчеркивает приверженность правитель

ства общечеловеческим ценностям, принципам
равноправия, его готовность к диалогу с различны

ми социально
политическими слоями чилийского
общества. Одновременно разъясняется позиция
относительно повсеместно декларируемых М.Ба

челет (и так раздражающих оппозицию, да и неко

торых деятелей проправительственной коалиции)
принципах тендерного паритета в руководстве
страны, выдвижения на министерские посты лю

дей, ранее не входивших в правительство (необхо

димо дать шансы проявить себя молодому поколе

нию, иначе оно никогда не наберется опыта), и
участия граждан в процессе принятия жизненно
важных для государства решений (через создание
многочисленных комиссий для проработки того
или иного вопроса, с привлечением представите

лей различных кругов).

М. Бачелет в целом спокойно воспринимает
критику в свой адрес со стороны оппозиции (кото

рая отчасти разделяется и в правящей коалиции),
тем более, что обстановка в стране остается поли

тически устойчивой, действует собранно и. кон

тролирует ситуацию. По результатам опросов об

щественного мнения, проводимых различными
рейтинговыми агентствами, деятельность прези

дента позитивно оценивают 50% граждан – это не

сколько ниже, чем год назад (свыше 60%).
www.economy.gov.ru, 20.3.2007г.

– Ранее на этой неделе власти Чили арестовали
жену Аугусто Пиночета и его четверых детей по об

винению в уклонении от налогообложения на
миллионы долларов, которые, как предполагается,
хранятся на счетах в зарубежных банках. Всех их
отпустили под залог. Дело касается 27 млн.долл.,
которые связаны с Пиночетом, бывшим генера

лом, захватившим власть в Чили в 1973г.

В докладе американского сената говорится, что
бывший Riggs Bank использовал подставные ком

пании, чтобы помочь Пиночету запрятать миллио

ны долларов в то время, как он находился под до

машним арестом в Великобритании. Offshore.SU,
26.1.2006г.

– Апелляционный суд столицы Чили, Сантья

го, определил сумму залога за бывшего диктатора
Аугусто Пиночета после того, как его обвинили в
уклонении от уплаты налогов. Суд установил залог
в 6 млн. песо (US$11 400) – это половина от той
суммы, которую требовал судья, обвинивший Пи

ночета и поместивший его под домашний арест.

Чилийское налоговое управление просило ус

тановить залог в 120 млн. песо – это одна десятая
от той суммы налогов, которую предположительно
не заплатил Пиночет.

Говорят, что бывший генерал, который захва

тил власть путем государственного переворота в
1973г. и правил до 1990г., уклонялся от уплаты
налогов, пряча деньги на иностранных банков

ских счетах, включая Багамские острова, Колум

бию, Германию, Панаму, Испанию, Великобри

танию и США. Его также обвиняют в использова

нии фальшивых паспортов для открытия банков

ских счетов, предоставлении поддельных доку

ментов от правительства в иностранный банк и

подачи фальшивых отчетов о размерах своих ак

тивов.

Команда защитников Пиночета заявила, что
бывший лидер получил деньги законно и решил не
сообщать об иностранных счетах, чтобы избежать
политических расследований. Его обвинители, од

нако, придерживаются того мнения, что наиболее
вероятным источником дохода Пиночета были ко

миссионные, полученные от производителей ору

жия.

Учитывая возраст Пиночета (на прошлой неде

ле ему исполнилось 90) и плохое здоровье, обвине

нию вряд ли удастся заставить его предстать перед
судом, кроме того, ранее он уклонялся от всех по

добных обвинений. Offshore.SU, 28.11.2005г.

– Бывшего военного диктатора Чили генерала
Аугусто Пиночета лишили иммунитета от судеб

ного преследования, и теперь его обвинят в нало

говых мошенничествах на 27 млн.долл. Решение
Верховного суда Чили связано с расследованием
счетов Пиночета и членов его семьи в иностран

ных банках нескольких стран.

Согласно документам, поданным в чилийский
суд в июле, Пиночета, который захватил власть в
1973г. и правил до 1990г., и его семью обвиняют в
укрытии до 17 млн.долл. на 100 счетах в зарубеж

ных банках, которые открыты в основном на чу

жие имена.

Пока неизвестно, учитывая плохое здоровье 89

летнего Пиночета, сможет ли он предстать перед
судом по обвинениям, выдвинутым против него.
Бывшего лидера лишали иммунитета от судебного
преследования по предыдущим делам, но его за

щитники успешно доказывали, что он не сможет
предстать перед судом по состоянию здоровья. Off

shore.SU, 21.10.2005г.

– Бывший чилийский диктатор Аугусто Пино

чет узнал, что его лишили неприкосновенности,
которую он получил как бывший президент. Те

перь, вероятно, Пиночет столкнется с обвинения

ми в уклонении от уплаты налогов с миллинов
долларов на зарубежных счетах, в ложных заявле

ниях, нарушении запрета на хранение средств за
границей и использовании фальшивых паспор

тов. Однако апелляционный суд Сантьяго вынес
решение, что он слишком болен, чтобы предъяв

лять ему обвинения в убийстве и пытках людей в
70гг.

Это последнее решение вызвало критику адво

ката по правам человека Эдуардо Контрераса, ко

торый представляет многие семьи, потерявшие
своих членов в период, когда Пиночет был прези

дентом. В интервью BBC он отметил: «Судьи со

глашаются с тем, что Пиночет мог быть вором, но
считают неважным то обстоятельство, что он мог
быть убийцей». Offshore.SU, 9.6.2005г.

– Министр бюджета Франции Доминик Бюсе

ро и министр финансов Чили Николас Эйсагире
Гусман подписали соглашение об избежании
двойного налогообложения по сделкам, осуществ

ляемым между двумя государствами.

Выступая в Сантьяго в прошлом месяце, ми

нистр финансов Чили предсказал сильный эконо

мический рост в стране в этом году и в 2005г.,
предположив, что подъем будет гарантирован за
счет увеличения производительности чилийской
промышленности, даже несмотря на то, что в мире
экономический рост замедлится. Offshore.SU,
9.6.2004г.
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Швейцария
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Сложившуюся в 2005г. социально
экономиче

скую ситуацию в Швейцарии определяло за


метное улучшение экономической конъюнктуры в
стране, отразившееся в сохранении позитивной
динамики экономического роста на уровне 2004г.
Достигнутый по итогам года прирост реального ва

лового внутреннего продукта (ВВП) оценивается
Госсекретариатом экономики Швейцарии (Секо)
в 1,6%, что оказалось выше существовавших до
конца осени с.г. прогнозов Секо – они возрастали
с 1% до 1,3%. В 2004г. увеличение реального объе

ма ВВП составило 1,8%.

Экономисты крупнейшего в стране банка UBS
также повысили свой прогноз реального увеличе

ния ВВП Швейцарии в 2005г. с предполагавшихся
ранее 1,3% до 1,9%. Прогноз экономического рос

та на 2006г. также увеличен с 1,6% до 2%. Крупней

шее в стране объединение союзов промышленни

ков Economiesuisse дает более осторожные оценки
экономического роста в стране – 1,7% в 2005г. и
1,5
2% в 2006г. Прогноз Национального банка
Швейцарии – 1,5% в 2005г. и 2% в 2006г. Темпы
инфляции в стране, по прогнозу UBS, составят
1,2% в 2005г. и 0,6% в следующем году.

19 ведущих экспертов из различных отраслей
швейцарской экономики предварительно оцени

вают темпы роста ВВП в 2005г. в 1,8%, а увеличе

ние экспорта – на 4,3%. Темпы роста инфляции
составили в стране 1,2% в 2005г., что является са

мым высоким показателем за последние 5 лет.
Уровень инфляции останется таким же и в 2006г.,
полагают швейцарские экономисты.

Основными факторами рисков на текущий год
эксперты считают нестабильность курса долл.
США, а также высокие цены на энергоносители. В
деловых и политических кругах болезненно вос

приняли информацию о том, что в новом ежегод

ном индексе экономических свобод в мире, кото

рый составлен американским Фондом Наследия
по итогам 2005г., Швейцария находится на 15 ме

сте. Швейцарию перегнали многие европейские
страны, в т.ч. Ирландия, Великобритания, Люк

сембург, Исландия, Эстония и Дания. За год
Швейцария опустилась на несколько ступеней и
находится в группе 50 государств, где экономиче

ская свобода ограничена. С точки зрения крите

риев экономической свободы Швейцария остается
на первых позициях в области монетарной поли

тики и защиты права собственности. Неплохими в
данном контексте считаются показатели Швейца

рии в области торговой политики, государственно

го вмешательства в экономику, развития финансо

во
банковской системы, регулирования иностран

ных инвестиций, политики в области ценообразо

вания и зарплаты.

Наибольшую дискуссию в экономических кру

гах страны вызвал доклад организации по эконо

мическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР),
посвященный экономике Швейцарии. Доклад
был опубликован в начале текущего года и в нем
содержится прогноз экономического развития
Швейцарии в 2006г. В докладе отмечается, что, хо

тя Швейцария и остается высоко развитой стра

ной, темпы среднедушевого прироста националь

ного дохода в ней намного уступают показателям

других стран ОЭСР. Главным фактором медленно

го экономического роста в Швейцарии эксперты
ОЭСР называют низкие темпы роста производи

тельности труда. Также причиной замедленного
роста называется ограничительная политика На

ционального банка Швейцарии. Требуется рефор

мирование ряда секторов Швейцарской экономи

ки, таких как энергетика, почта, телекоммуника

ции, сельское хозяйство, а также сфера НИОКР.

Одним из следствий экономических проблем в
стране называется высокая стоимость жизни – це

ны на товары и услуги в этой стране на 40% превы

шают уровень соседних европейских стран (Гер

мании, Италии, Франции, Австрии). ОЭСР прог

нозирует замедление темпов экономического рос

та в Швейцарии с 1,4% за 2000
10гг. до 1% в 2010

20гг. и до 0,5% в последующий период.

Перед страной стоят 2 важнейшие задачи: рост
ВВП и повышение эффективности контроля за го

сударственными расходами. ОЭСР подчеркивает
необходимость повышения промышленного про

изводства за счет улучшения условий конкуренции
и совершенствования рыночных механизмов. В
числе первоочередных мер рекомендуется внести
изменения в закон «О внутреннем рынке».

Одним из важнейших направлений по сниже

нию государственных расходов эксперты ОЭСР
считают проведение социальной реформы, в ре

зультате которой должны уменьшиться расходы на
медицинское обслуживание, пособия по инвалид

ности и пенсии по старости. Отдельная глава до

клада посвящена развитию высоких технологий и
повышению качества образования научных ка

дров. ОЭСР полагает возможным улучшить пока

затели в этом направлении благодаря развитию
конкуренции за счет упразднения административ

ных барьеров и реформы высшего образования.
Стране необходимо создать более эффективные
условия для быстрого внедрения передовых техно

логий в промышленное производство.

Руководитель Секо Ж
Д.Гербер представил
комментарии по докладу ОЭСР и подвел итоги по
основным направлениям экономики и экономи

ческой политики Швейцарии в 2005г. Отмечено
снижение темпов роста экспорта продукции по
сравнению с 2004г. В качестве основных причин
были названы высокие цены на энергоносители и
неблагоприятная конъюнктура на внешних рын

ках. Это не привело к экономическому спаду бла

годаря гибкости финансовой политики Нацио

нального банка. По мнению Ж
Д.Гербера, в
Швейцарии имеются все предпосылки для увели

чения темпов экономического роста в нынешнем
году.

В отличие от ситуации 2004г., когда на швей

царском фондовом рынке была характерной до

статочно сильная волатильность, обусловившая в
конечном итоге слабую динамику основных бир

жевых индексов, в 2005г. швейцарский биржевой
индекс имел уверенно позитивную динамику ра

звития. По сравнению с концом 2004г., когда ин

декс «голубых фишек» SMI, составил 5693 (+3,7%
за год), а общий биржевой индекс SPI составил
4235 пунктов (+6,8% за год), в 2005г. на швейцар

ской фондовой бирже отмечался довольно уверен

ный рост. Общий биржевой индекс SPI увеличил

ся за год на 35%, достигнув в середине дек. пред.г.
5716 пунктов. В 2005г. индекс «голубых фишек»
SMI поднялся до максимального значения в 7903
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пункта, т.е. увеличился на 39%, уверенное увели

чение индекса началось в июне пред.г.

Развитие внутреннего спроса в 2005г., как и
пред.г., определялось динамикой потребления до

машних хозяйств. Согласно опросу, ежекварталь

но проводимому Секо в отношении оценки до

машними хозяйствами потребительского климата,
в 2005г. происходило изменение этого показателя
– некоторое его улучшение в I пол. года, падение в
III кв. и возобновление роста в III кв. года. За IV
кв. индекс потребительского климата в стране вы

рос с показателя 
15 пунктов до +2 пункта к янв.
2006г. Впервые за последние 4г. значение данного
показателя превысило долгосрочную среднестати

стическую кривую. Данное обстоятельство можно
расценить как один из факторов улучшения эко

номического положения домашних хозяйств в
Швейцарии и их уверенность в улучшение ситуа

ции на внутреннем рынке в ближайшей перспек

тиве.

Потребительское настроение населения улуч

шилось, а его готовность к увеличению своих рас

ходов возросла, чему в определенной степени спо

собствовало сохранение в 2005г. инфляции на
сравнительно низком уровне, несмотря на его по

вышение по сравнению с 2004г.

По официальным данным, предоставляемым
Швейцарским национальным банком, индекс
роста потребительских цен на дек. 2005г. составил
105,2 (май 2000г. – 100) при среднегодовом значе

нием индекса в 104,7 по сравнению со средним по

казателем за 2004г., равным 103,4. В окт. и нояб.
2005г. отмечались более высокие показатели дви

жения потребительских цен – соответственно
105,7 и 105,4. Индекс инфляции возрос за год на
1,2%. За 6 лет только в 2000г. в Швейцарии был от

мечен более высокий показатель индекса инфля

ции – 1,6%. А за последние 11 лет этот показатель
был выше еще в 1995г. – 1,8%. Главным фактором
некоторого ускорения инфляции в стране стал
стремительный рост цен на энергоносители как на
международном, так и на внутреннем рынке.

Проблема безработицы в Швейцарии остается
одной из самых болезненных в социальном плане,
несмотря на то, что уровень безработных в стране
является одним из самых низких в мире (4% эко

номически активного населения) и, пожалуй, са

мым низким в Европе. В опросах общественного
мнения швейцарцы традиционно ставят безрабо

тицу и боязнь потерять работу на первое место сре

ди всех проблем, которые их беспокоят.

По данным госсекретариата экономики (Секо),
в дек. 2005г. в Швейцарии было зарегистрировано
151764 безработных, что на 5002 чел. больше, чем в
пред.мес. Это 3,8% от экономически активного на

селения (на 0,1% больше, чем в нояб. пред.г.).
Прослеживая динамику изменения числа безра

ботных в стране за 2005г. Секо представил данные,
которые свидетельствуют о стабильном положе

нии на рынке рабочей силы. В янв. 2005г. количе

ство безработных составляло 162032 чел. (4,1%), в
июле – 139902 (3,5%, результат возрастания сезон

ного спроса на рабочую силу), в окт. – 144066. По

казатель безработицы в дек. – 3,8%, что на 0,2%
меньше, чем в соответствующий период 2004г.
2005г. по количеству безработных стал самым ста

бильным за последние 5 лет. В нынешнем году
планируется удержать безработицу в 3,5%, а в
перспективе на 2007г. снизить до 3,2%.

В связи с ожидаемым увеличением темпов эко

номического роста, по оценкам швейцарских спе

циалистов, в 2006г. число безработных в Швейца

рии составит 3,5%, что на 0,2% будет меньше по
сравнению со средним уровнем 2005г. – 3,7%.

Åâðîýêîíîìèêà

Отношения Швейцарии с региональными инте

грационными организациями в 2006г. продол


жали строиться в направлении, предусматриваю

щем проведение самостоятельной и взвешенной
политики, отстаивающей интересы конфедерации
в мировом сообществе. Внешнеэкономические
связи Швейцарии ориентированы, главным обра

зом, на страны ЕС и ЕАСТ, а также на США, Ки

тай, Канаду, Японию, Австралию, Индию, Рос

сию, Бразилию и Мексику. При этом правитель

ство страны активно использует механизм участия
в международных экономических, финансовых и
торговых организациях, учитывая при этом вопро

сы национальной экономической самостоятель

ности и настаивая на необходимости взаимодей

ствия при принятии важных внешнеполитических
решений.

В отношениях с Евросоюзом Швейцария стре

мится выработать единую общую стратегию разви

тия дальнейших отношений с целью создания ра

бочего механизма, регулирующего политическую
и торгово
экономическую деятельность и учиты

вающего взаимные интересы сторон. В ходе состо

явшегося 27 июня 2006г. очередного заседания
Федеральный совет (правительство) Швейцарской
конфедерации одобрил представленную в докладе
«О европейской политике» общую стратегию ра

звития дальнейших отношений с Евросоюзом.

Основные положения документа сводятся к
необходимости развития и углубления сотрудни

чества с ЕС. Вопрос о том каким оно будет, остает

ся пока открытым. Руководство конфедерации
рассматривает для себя следующие возможные
сценарии: заключение таможенного союза с ЕС;
подписание общего рамочного соглашения с ЕС
(по аналогии соглашения о партнерстве и сотруд

ничестве между РФ и ЕС); ассоциированное член

ство Швейцарии в ЕС; вступление Швейцарии в
ЕЭП (как это сделали другие страны ЕАСТ – Нор

вегия, Исландия и Лихтенштейн); вступление в ЕС
(либо полное, либо на «облегченных условиях»).

На сегодняшний день приоритетным направле

нием дальнейшего развития отношений с Евросо

юзом, является сохранение формата двусторонних
секторальных соглашений с поэтапным расшире

нием охватываемых ими сфер сотрудничества. Это
предусматривает создание четкого механизма по
выполнению ранее принятых двух пакетов дого

ворных обязательств в рамках «Билатераль
1» и
«Билатераль
2» от 1999 и 2004гг. соответственно.

Важным шагом в развитии двусторонних отно

шений с ЕС является положительный результат
референдума о принятии федерального закона «О
сотрудничестве со странами Восточной Европы».
В рамках данного документа оговариваются воз

можность, порядок и условия оказания финансо

вой помощи новым десяти странам
участницам
Евросоюза. Принятие данного закона является
выгодным для обеих сторон. Швейцария получает
полноправный доступ к реализуемым в этих стра

нах проектам, надеясь получить в перспективе до

стойную прибыль, Евросоюз – экономит денеж
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ные средства, необходимые для выравнивания со

циально
экономического развития стран Союза.

Определенные положительные сдвиги отмеча

ются и в переговорном процессе между Швейца

рией и руководством ЕС по спорным вопросам
разработанного в рамках «Билатераль
2» двусто

роннего соглашения о торговле сельскохозяй

ственными товарами. 21 дек. 2006г. правительство
Швейцарии одобрило проект постановления, спе

циально созданного смешанного комитета Швей

цария
ЕС, отражающего особенности ценообра

зования на переработанные сельскохозяйствен

ные продукты. Стороны пришли к единому мне

нию о необходимости ежегодного пересмотра ба

зовых цен на сельхозпродукцию, на основе кото

рых будут рассчитываться импортные тд экспорт

ные таможенные пошлины.

22 дек. 2006г. Швейцария и Евросоюз подписа

ли соглашение о внесении поправок в двусторон

ний договор «О признании стандартов (MRA)» от
1999г., предусматривающего упрощение сертифи

кационных процедур и взаимное признание на

циональных стандартов в отношении ветерина

рии, использования пестицидов, стандартов каче

ства на фрукты и овощи, что существенным обра

зом упростит таможенное оформление товаров и
окажет позитивное влияние на объемы транзит

ных перевозок грузов. Новые положения договора
вступили в силу 1 фев. 2007г.

Одной из нерешенных проблем между сторона

ми является несовершенство, с точки зрения руко

водства ЕС, системы налогообложения Конфеде

рации. В этой связи, парламент Швейцарии зая

вил о своем намерении не уступать Европейскому
Союзу в отношении действующего в стране нало

гового кодекса. Согласно данным Еврокомиесии,
швейцарская система налогообложения идет враз

рез с положениями соглашения о свободной тор

говле между Швейцарией и ЕС и искажает суть
торгово
экономических отношений. Еврокомис

сия, в частности, выступает против той законода

тельной базы, которая дает правительствам канто

нов относительную свободу в установлении соб

ственных ставок налогообложения. В отношении
данного вопроса позиция официального Берна яв

ляется однозначной – налоговые льготы кантонов
не являются субсидиями, а действующее в стране
налоговое законодательство не противоречит со

глашению о свободной торговле от 1972г.

Существенным моментом в развитии двусто

ронних отношений стало участие Швейцарской
конфедерации в седьмой общеевропейской науч

но
исследовательской программе, рассчитанной
на 2007
13гг. и предполагающей реализацию более
тысячи проектов в области высоких технологий.
Используя выделяемые на эти цели финансовые
средства (2,5 млрд. шв. франков), Швейцария
стремится получить доступ к европейским иссле

довательским ресурсам, повысить свой научно

технический потенциал и создать условия для ра

звития высокотехнологичных отраслей нацио

нальной промышленности.

Кроме развития отношений со своим ближай

шим соседом – ЕС, швейцарская сторона заинте

ресована и в построении открытых и гибких эко

номических связях с ЕАСТ, странами, так назы

ваемой группы БРИК (Бразилия, Россия, Индия,
Китай), с южноафриканским таможенным сою

зом (Ботсвана, Лесото, Намибия) и рядом других

государств. 8 янв. 2007г. руководитель Федераль

ного департамента экономики Швейцарии (ми

нистр) Дорис Лойтхард провела рабочую встречу с
руководителями подведомственных учреждений, в
ходе которой были обозначены приоритетные на

правления внешней и внутренней политики мини

стерства в 2007г. Согласно новой стратегии ВЭД
Швейцарии, выбор торговых партнеров произво

дится на основе оценки их экономической значи

мости для страны, что позволит, по мнению руко

водства Швейцарии, в дальнейшем создать здоро

вый инвестиционный климат, развить перспекти

вы торгово
экономического сотрудничества,
включая формирование товарооборота, регио

нальное взаимодействие, а также научно
техниче

скую и производственную кооперацию.

Проводимая Швейцарией политика развития
отношений с другими странами, является приме

ром формирования общего правового и экономи

ческого пространства, позволяющего в макси

мальной степени эффективности использовать су

ществующие возможности и ресурсы для создания
оптимальных условий взаимовыгодного торгово

экономического сотрудничества. Безусловно, это
требует тщательной подготовки и проработки всех
аспектов, связанных с заключением договоров,
особенно с точки зрения экономических, финан

совых и социальных результатов их реализации.

Определенная положительная тенденция про

слеживается и в отношениях с США. По мнению
швейцарской стороны, чрезмерное внимание кон

федерации к странам Евросоюза мешало развитию
отношений с США и пришло время скорректиро

вать стратегию взаимодействия с одним из значи

мых и влиятельных партнеров.

Импульсом для продолжения политического
диалога послужила встреча глав экономических
ведомств двух стран, состоявшаяся во время Все

мирного экономического форума, проходившего в
янв. 2006г. в Давосе, в ходе которой торговый
представитель США Р. Портман дал положитель

ную оценку инициативе швейцарской стороны во

зобновить переговоры по ряду спорных вопросов в
интересах подписания соглашения о свободной
торговле. Руководители министерств призвали ве

дущих экономических экспертов и политиков
сесть за стол переговоров и найти единое компро

миссное решение. Желание швейцарской стороны
сохранить дифференцированный подход к сель

скохозяйственным продуктам является ключевым
моментом, вызывающим разногласия сторон.

Вопросы развития торгово
экономических от

ношений, решение которых заложено в основу
подписания двустороннего документа, обсужда

лись и на проходивших в мае 2006г. переговорах
госсекретаря Швейцарии М. Амбюль с помощни

ком государственного секретаря США Д. Фридом.
Итогом работы стало подписание меморандума о
расширении сотрудничества в политической, эко

номической и социальных сферах между государ

ствами.

Продолжением переговорного процесса явился
ответный визит в сент. 2006г. госсекретаря Швей

царии М. Амбюль и руководителя федерального
секретариата экономики Д. Гербера в США, где
стороны затронули проблемы пересмотра там

оженных тарифов.

В этот же период делегация из числа членов ко

миссии нижней палаты парламента Швейцарии по
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внешнеполитическим вопросам во главе с Луци
Штаммом провела ряд встреч с американскими
конгрессменами, в ходе которых были также рас

смотрены отдельные аспекты внешнеторговой
деятельности государств, включая определение
перспектив и согласования возможных сроков за

ключения соглашение о свободной торговле.

Ñàéòû ïî ýêîíîìèêå-2006

Постоянное расширение возможностей для ин

формационного обеспечения деловых кругов

страны рассматривается правительством Швейца

рии в качестве одной из важнейших задач в фор

мировании внешнеэкономической политики.
Оказанием информационных услуг по торгово

экономическим вопросам в Швейцарии занимает

ся целый ряд государственных, полугосударствен

ных и частных организаций, содействуя, таким об

разом, продвижению товаров и услуг националь

ных производителей на внешние рынки, а также
повышению эффективности импортных операций
и инвестиционной активности швейцарских
участников ВЭД.

Основную роль в информационном обеспече

нии швейцарских деловых кругов играет швейцар

ский Центр содействия развитию торговли (Osec),
членами которого являются 2000 швейцарских
фирм
экспортеров. Посредством издания спра

вочника по экспорту Швейцарии и регулярных пу

бликаций в интернете Osec распространяет в ми

ровом масштабе информацию о швейцарских ком

паниях
экспортерах, их товарах и услугах, выста

вочных мероприятиях.

Наряду с Osec информационным обеспечением
деловых кругов занимается швейцарская органи

зация стимулирования импорта (Sippo), нацелен

ная на развитие торгово
экономических связей с
развивающимися странами и государствами с пе

реходной экономикой путем предоставления соот

ветствующей информации о рынках, оказания по

мощи в выборе потенциальных партнеров, орга

низации контактных форумов и участия в выстав

ках и ярмарках. Sippo оказывает содействие, преж

де всего, предприятиям малого и среднего бизнеса
по выходу на швейцарский рынок.

В соответствии с подписанным с Sippo Мемо

рандумом о взаимопонимании по вопросам со

трудничества торгпредство РФ регулярно обраба

тывает и направляет в Sippo предложения россий

ских участников ВЭД по поставкам товаров и ус

луг. Sippo размещает запросы по поиску покупа

телей в распространяемом среди швейцарских
компаний «Импортном бюллетене» Sippo и на
своей странице в Интернете. Таким образом
швейцарские импортеры получают дополнитель

ную централизованную информацию о возмож

ностях закупок продукции российских произво

дителей.

В нояб. 2005г. в Цюрихе состоялись переговоры
с руководством Швейцарской организации под

держки инвестиций (Sofi) по вопросам активиза

ции двустороннего сотрудничества и проведения
совместных мероприятий в 2006г. Обсуждалась
повестка дня Швейцарского инвестиционного
Форума, проведение которого намечено на июнь
2006г. в Цюрихе. На Форуме планируется презен

тация инвестиционных проектов ряда российских
поволжских регионов. Представителям Sofi, уча

ствующим в оргкомитете Форума была передана

информация об инвестиционных возможностях
Уральского федерального округа РФ.

При активном участии Osec, Sippo в марте
2005г. в Цюрихе состоялась презентация россий

ского машиностроительного рынка (Russian
Machine Tool Market – Opportunities and threats to
European suppliers). В мероприятии приняли уча

стие представители более 30 машиностроительных
концернов и банков Швейцарии.

В ходе мероприятия, явившегося широкой де

монстрацией экспортных и инвестиционных воз

можностей страны, платформой для дискуссий ве

дущих предпринимателей, экономистов и руко

водства экономических ведомств Швейцарии, об

суждались проблемы экспортных рисковых гаран

тий капиталовложений в РФ. По данному вопросу
выступили представители Цюрихского кантональ

ного банка и швейцарского агентства по гаранти

ям экспортных рисков (ERG
Swiss).

В рамках совместной работы с Osec предполага

ется организация содействия проведению специа

лизированных семинаров, обучению предприни

мателей и обмену делегациями, оказание органи

зационной, информационной и консультацион

ной помощи. Углублено сотрудничество с действу

ющим в Москве швейцарским бизнес
центром,
имеющим своей целью содействие развитию кон

тактов между деловыми кругами двух стран.
Швейцарский бизнес
центр представляет в Рос

сии торговые ассоциации Швейцарии, а также
способствует развитию сотрудничества с деловы

ми кругами Лихтенштейна.

Законодательные и административные акты,
касающиеся хозяйственной, внешнеэкономиче

ской практики Швейцарии, публикуются в перио

дических официальных изданиях «Сборник феде

ральных законодательных актов» и «Федеральный
вестник», а также на страницах www.swissinfo.ch,
www.admin.ch. Базельский институт международ

ных расчетов осуществляет через интернет регу

лярное информационное обеспечение деловых
кругов страны по вопросам текущего и прогнози

руемого развития мировых и национального фи

нансовых рынков, в т.ч. ценных бумаг, систем рас

чета, а также законодательных изменений в дан

ной области. В последнее время правительство
Швейцарии уделяет большое значение развитию
проекта E
Government, в рамках которого все
участники ВЭД могут получить оперативную ин

формацию о действиях госструктур по реализации
торгово
экономической политики.

В Швейцарии имеется ряд представительных
источников, содержащих информацию по фирмам
и промышленным отраслям. Основными из них
являются ежегодные издания – двухтомник «Ком

пас», база данных которого выпускаются и в элек

тронном виде, а также 6
томный «Швейцарский
региональный сборник».

Через банки данных специализированных ком

паний можно получить полную справку о конкрет

ном сегменте рынка или промышленной отрасли,
а также об аспектах деятельности отдельной фир

мы, составе ее учредителей, рейтинговых и кредит

ных рекомендациях для этой фирмы. Подобные
услуги оказывают, например, компания Dialog

Data Star, входящая в состав американского ин

формационного концерна Thomson, D&B, Credi

treform. При этом компании стараются расширять
палитру предоставляемых услуг, выставляя свои
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новые разработки на тематических выставках, по

священных информационной безопасности в фи

нансово
деловой сфере. В число наиболее видных
информационных новинок вошло создание D&B
баз данных Who ownes Whom и World Base, позво

ляющих отслеживать дочерние связи той или иной
компании по всему миру, участие фирмы или ее
руководителей в акционерных капиталах. Интен

сивно развивается подготовка ежемесячных, квар

тальных и пол. бюллетеней, содержащих кредит

но
рейтинговые оценки как отдельно взятых
стран, так и целых географических регионов. Все
большее внимание информационному обеспече

нию деловых кругов уделяют независимые анали

тические структуры типа Think Tank и неправи

тельственные организации.

В Швейцарии растет количество компаний,
предлагающих широкий спектр услуг, начиная от
консультаций, проведения платежей, предоста

вления интересующих сведений и информацион

ной защиты и заканчивая полным аутсорсингом
деятельности клиента. В Швейцарии зарегистри

ровано 4,5 тыс. компаний и организаций, рабо

тающих в сфере информационных и коммуника

ционных технологий, услуг и оборудования. Для
пользователей интернета существует система бес

платных и платных электронных абонементов на
ежедневные, еженедельные и квартальные темати

ческие обзоры (Pressetext.ch, McKinsey.com, Erd

gas.ch, Teletrade.com, А1и.сh).

В течение ряда лет при Федеральном департа

менте иностранных дел функционирует структура
Prasenz Schweiz, предоставляющая наиболее пол

ную информацию о рынках Швейцарии. Работая в
тесном сотрудничестве с правительственными, со

циальными, промышленными и финансовыми
институтами страны, Prasenz Schweiz имеет развет

вленную сеть представительств (как правило, при
швейцарских посольствах) в странах 
основных
торгово
экономических партнерах Швейцарии. В
задачи Prasenz Schweiz входит создание положи

тельного имиджа страны за рубежом путем инфор

мационного освещения актуального положения
страны и консультаций по установлению контак

тов с деловыми партнерами в Швейцарии, подго

товки и участия страны в международных выстав

ках («Экспо
2006»), разработке и проведению це

левых программ в области культуры, бизнеса.

В целях интенсификации информационного
обслуживания прямых иностранных инвесторов в
Швейцарии и местных реципиентов прямых инве

стиций правительство страны создало в рамках
госсекретариата экономики (Seco) организацию
Location Switzerland, в задачу которой входит кон

сультирование компаний по всему спектру право

вых, налоговых и организационных вопросов ве

дения бизнеса в Швейцарии.

В Швейцарии ежегодно проводится порядка
130 выставок, форумов и ярмарок, которые играют
важную роль в информационном обеспечении,
установлении контактов, организации различного
рода конгрессов и симпозиумов. Информация о
выставках и ярмарках в стране содержится на сай

те www.messe.ch. Для международных финансовых
кругов большое значение имеют организуемые в
Цюрихе ежегодно в ноябре и феврале «Финансо

вый форум» и «Финансовая ярмарка», участие в
которых принимают практически все финансовые
институты Швейцарии. Развитию контактов в

промышленных отраслях в немалой степени спо

собствует ежегодно проводимая в марте Базель

ская ярмарка образцов.

Наиболее полная системная и детализирован

ная информация по экспортно
импортным опера

циям Швейцарии содержится в издании «Годовой
сборник швейцарской внешнеторговой статисти

ки». Федеральная таможенная дирекция издает
ежегодник, в котором дается анализ развития вне

шней торговли с отдельными странами по основ

ным товарным группам, а также годовые итоги
торговли наиболее важными группами товаров по
отраслям; публикуются месячные и квартальные
пресс
релизы с кратким анализом развития и на

правления товаропотоков.

Оперативная информация по различным ас

пектам торговой политики, развитию экономики,
внешнеэкономических связей и др. как Швейца

рии, так и других стран:

• ежемесячные журналы «Экономическая по

литика» и «Внешнеэкономические связи», издава

емых, соответственно, Федеральным департамен

том экономики и Osec;

• изданиях Швейцарского национального бан

ка, сайт www.snb.ch;

• бюллетени крупнейших коммерческих бан

ков (UBS, Credit Suisse) www.ubs.com и www.credit

suisse.com. Внешнеэкономическая информация
(по рынкам товаров, статданные, материалы о дея

тельности местных компаний) регулярно публику

ются в таких периодических изданиях как «Би

ланц», «Торговая газета», «Кэш», «Новая цюрих

ская газета», «Финансы и экономика» и их элек

тронных версиях. Законодательные и администра

тивные акты, касающиеся хозяйственной, вне

шнеэкономической практики Швейцарии, публи

куются в периодических официальных изданиях
«Сборник федеральных законодательных актов» и
«Федеральный вестник», а также в интернете
www.swissinfo.ch, www.admin.ch, www.seco.ad

min.ch.

На протяжении года наиболее активно разви

вающейся сферой электронной коммерции явля

лись операции типа В2В (business to business), кото

рые составили 42% всех операций. В данном виде
торговли занято около половины всех коммерче

ских фирм. 35% операций проводится в секторе
В2С (business to customer), остальные приходятся
на сегменты С2С (customer to customer) и В2А (bu

siness to administration). В этой связи все большую
актуальность получает создание «виртуальных»
фирм, офисов и компаний комплексного обслу

живания, ориентированных на конкретные требо

вания потребителя.

Среди основных проблем, мешающих более
интенсивному развитию электронного бизнеса че

рез интернет, эксперты называют дефицит спе

циалистов среднего звена, необходимого програм

много обеспечения, ряд правовых ограничений, а
также недостаточный уровень информационной
безопасности.

В перспективе в качестве базиса нормативно

правовых положений создается свод правил в
области защиты информационных и телекомму

никационных каналов, который формулирует ре

комендации по оптимальному применению тех
или иных конкретных мер безопасности в различ

ных случаях для типичных систем. Нормы швей

царского законодательства в основном совпадают

180 www.foreigntrade.polpred.ruØÂÅÉÖÀÐÈß



с международным кодексом поведения в сфере
управления информационной безопасностью (ISO
17799/BS 7799), положения которого находят при

менение в Швейцарии.

Òîðãîâëÿ

Внутренний рынок Швейцарии характеризуется
довольно значительным участием государства

в регулировании отдельных сегментов потреби

тельского рынка.

Рамочные условия для деятельности на потре

бительском рынке Швейцарии определяет феде

ральный закон «О внутреннем рынке» от 6 окт.
1995г., гарантирующий всем лицам с местонахож

дением в стране свободный и равный доступ к
рынку и устанавливающий одновременно крите

рии и ограничения такого доступа. Контроль за
исполнением данного закона возложен на комис

сию по вопросам конкуренции – подразделение
федерального департамента (министерства) эко

номики Швейцарии, которая отвечает за соблюде

ние принципа справедливой конкуренции в инте

ресах развития национальной экономики и в слу

чае необходимости, дает соответствующие реко

мендации федеральным, кантональным и комму

нальными органам управления. 

Основополагающим законодательным актом,
регулирующим внутреннюю торговлю, является
федеральный закон «О продовольственных и по

требительских товарах» от 9 окт. 1992г. Он опреде

ляет конкретные требования и условия купли
про

дажи товаров, порядок контроля за их соблюдени

ем и ответственность за нарушение правил торго

вли. Практическая организация контроля отнесе

на законодательством к компетенции кантонов.
Эта деятельность осуществляется, в основном,
кантональными контрольными ведомствами, экс

пертами по продовольственным товарам, местны

ми органами здравоохранения.

Правовую основу для борьбы с ограничениями
конкуренции и создания необходимых условий
для свободного установления создает закон «О
картелях и других ограничениях конкуренции» от
6 окт. 1995г. и ряд постановлений правительства.
Определяя рамочные условия развития потреби

тельского рынка и способствуя реализации прин

ципа свободного установления цен, государство
вместе с тем довольно активно использует спе

циальные административно
хозяйственные ин

струменты прямого или косвенного воздействия
на процессы ценообразования (в частности через
систему контроля цен, субсидирование производ

ства отдельных товаров, применение защитных
мер в отношении импорта и налогообложение).

В целях защиты национального рынка от ино

странной конкуренции таможенными барьерами в
наибольшей степени защищена продукция швей

царских фирм, ориентирующихся в основном на
внутренний рынок. Это относится, в частности, к
продукции текстильной, швейной, мебельной
промышленности, игрушкам, музыкальным ин

струментам и ряду других товаров широкого по

требления. По отдельным позициям тарифные
значения таможенного тарифа в пересчете на адва

лорные пошлины превышают 600%. Весьма защи

щенными являются также сельскохозяйственное
сырье и продовольствие: по данной группе товаров
средняя ставка импортного тарифа также в перес

чете на адвалорные ставки составляет 34,3%.

Защита сельхозпроизводителей от иностранной
конкуренции осуществляется путем использова

ния специфических тарифов и установления та

рифных квот на импорт ряда продовольственных
товаров. Механизм тарифных квот применяется
по 283 позициям гармонизированной системе ко

дирования товаров. При импорте мяса птицы
сверх установленной квоты применяется ставка
импортной пошлины в 678% цены, при импорте
сверх квоты говядины, свинины, некоторых мо

лочных продуктов, живых растений, корнеплодов
и клубнеплодов применяются ставки от 400%. По
ряду товаров (в частности, некоторые виды мяса)
применяется система разрешения импорта в про

порции к реализации отечественной продукции
(количественные ограничения не устанавливают

ся, но импортер обязуется закупить определенный
объем соответствующей швейцарской продук

ции).

В целях защиты внутреннего рынка применя

ются также нетарифные меры регулирования вво

за товаров. Импортные лицензии используются,
как правило, для учета и контроля за ценами на та

кие товары, как текстиль, чай, кофе, нефтепродук

ты. Лицензируется также ввоз удобрений, оружия,
взрывчатых, наркотических веществ и их состав

ных частей. Лицензии выдаются на срок до одного
года и только швейцарским импортерам.

Одной из основных целей правительства Швей

царии в сфере регулирования потребительского
рынка является обеспечение защиты интересов
потребителей. Согласно конституции (ст. 97) Кон

федерация должна предпринимать необходимые
меры в данной области. Также в компетенции
Конфедерации находится выпуск соответствую

щих инструкций по предъявлению кассационных
жалоб организациями потребителей. При этом в
вопросах затрагивающих недобросовестную кон

куренцию данные организации, согласно консти

туции, наделены теми же правами, что и профес

сиональные и промышленные объединения. К
компетенции кантонов относится лишь разреше

ние споров в третейском суде или при сумме иска
ниже установленного Федеральным советом (пра

вительством) уровня.

Особое внимание уделяется предоставлению
потребителям необходимой информации. Поря

док предоставления и содержание данной инфор

мации регулируют такие правовые акты, как Феде

ральный закон «О предоставлении информации
потребителям» от 5 окт. 1990г. и постановление
федерального правительства «О порядке ознако

мления с ценами» от 11 дек. 1978 г.

Согласно опубликованным службой статисти

ки Швейцарии предварительным данным, сред

ний рост объема продаж розничной торговли по
итогам 2006г. составил 2,5% по сравнению с 2005г.,
при этом реальный рост составил 1,9%, а стоимо

стной рост объемов оборота был характерен прак

тически для всех товарных групп розничной торго

вли Швейцарии. Так для трех укрупненных товар

ных групп он составил соответственно: «Одежда и
обувь» и «Прочие» – 1,8%, «продукты питания, та

бак и товары для курения» – 1,1%.

Наиболее высокими темпами роста внутренней
торговли в 2006г. характеризовалась товарная
группа «Часы, украшения, изделия из кожи» – 5%
по сравнению с 2005г., при этом более динамич

ный рост объемов продаж был зафиксирован во II
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пол. 2006г. Выросли по сравнению с пред.г. стои

мостные объемы продаж «средств гигиены и кос

метики» (на 3,5%), «предметов интерьера» (на
3,1%) и «оргтехники и развлекательной электро

ники» (на 2,4%). Что касается последней товарной
группы, реальный рост объемов продаж в данном
случае был самым высоким в 2006г. и составил
8,5%. В 2005г. для данной товарной группы было
характерно падение стоимостных объемов продаж,
вызванное общим снижением цен на эти товары,
при этом реальный рост по итогам 2005г. составил
7,2%.

Снижение стоимостных объемов продаж в
2006г. наблюдалось только по товарным группам
«культура» – на 2,9% (в 2005г. – на 1,4% по сравне

нию с 2004г.) и «табак и товары для курения» – на
1,3% (реальное падение составило 4,6%).

Что касается предприятий розничной торговли,
то для практически всех отраслей 2006 год можно
считать достаточно успешным. Снижение объемов
торговли было характерно лишь для предприятий,
занимающихся ремонтом потребительских това

ров.

В 2006г. удалось добиться средним по размеру
предприятиям (от 15 до 45 рабочих мест). Рост сто

имостных объемов оборота для данных предприя

тий в 2006г. составил 3,8%. Также успешным был
отчетный период для крупных (45 рабочих мест)
предприятий розничной торговли – рост оборота
по итогам 2006г. составил 2,4%.

Продолжает наблюдаться тенденция вытесне

ния с рынка розничной торговли мелких пред

приятий с числом рабочих мест менее 15. Как и в
2005 году данным предприятиям не удалось пре

высить уровень оборота предыдущего года, в ре

зультате их торговый оборот снизился на 0,6%.

В 2006г. сохранились прежние темпы роста ин

фляции, которая составила 1,1%. В 2005г., по уточ

ненным оценкам Секо, инфляция составила 0,9%.
Изменение уровня инфляции в Швейцарии за по

следние 10 лет представлено на графике.

Опережающими темпами росли цены на това

ры и услуги импортного производства. Как свиде

тельствуют результаты опроса, проводимого на ре

гулярной основе Секо, в 2006г. впервые, начиная с
2001г., было зафиксировано преобладание пози

тивных оценок потребительских настроений. При
этом в течение года наблюдалось стабильное улуч

шение потребительских настроений, и данная тен

денция сохраняется в 2007г.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

Развитие внешней торговли в 2006г. было отме

чено новыми рекордными показателями. По

данным Федерального управления таможни и Фе

дерального департамента финансов, положитель

ное сальдо внешнеторгового баланса в прошлом
году превысило 11654 млн. шв. фр. В 2005г. поло

жительный баланс внешней торговли был значи

тельно меньше – 7883 млн. шв. фр.

В 2006г. товарный экспорт достиг 177194 млн.
шв. фр., увеличившись на 12,9% в номинальном
выражении и на 9,1% – в сопоставимых ценах. По

добной высокой динамики роста экспорта Швей

цария не знала с 1977г. Увеличение экспортных
цен оценивается в среднем в 3,4%,

Импорт в 2006г. превысил 165540 млн. шв. фр.
Рост составил 11% номинально и 5,6% в реальном
выражении. Увеличение импортных цен состави


ло в среднем 5,2%. По данным Группы экспертов,
реальные темпы роста швейцарского экспорта в
2006г. составили 9,5%, в т.ч. экспорт товаров (по
методике «тоталь 2», включающей торговлю драго

ценными металлами и камнями) увеличился на
11%, экспорт услуг возрос на 5,5%. По прогнозу
Группы экспертов в 2007г. ожидается падение тем

пов роста экспорта до 4,4%, 5% и 2,8% соответ

ственно. Темы роста импорта в Швейцарию, по
тем же данным, в 2006г. составили в целом 8,2%, в
т.ч. импорт товаров увеличился на 9%, импорт ус

луг – на 4,5%. Увеличение реального объема им

порта в 2007г., по прогнозу, составит 4,7%, в т.ч.
товаров – 5%, услуг – 3%.

Как и в 2005г., увеличение объема экспортных
поставок шло со значительным опережением (в
2006г. в 3,5 раза, в 2005г. в 2,5 раза) темпов прирос

та ВВП страны, что привело к некоторому росту
экспортной квоты и увеличению вклада экспорта в
рост ВВП до 52% в 2006г.

Достигнутые в экспорте результаты свидетель

ствуют о достаточно высоком потенциале конку

рентоспособности швейцарских фирм и их спо

собности в целом эффективно реагировать на из

менения внешнеэкономических условий путем
диверсификации экспортных поставок и осво

ения новых рынков. Что касается внешних усло

вий, то для 2006г. было характерно отсутствие вы

сокой динамики роста спроса со стороны стран
Евросоюза и США, на которые приходится 70%
экспорта Швейцарии, усиление конкуренции на
внешнем рынке, значительное повышение миро

вых цен на импортируемые швейцарскими пред

приятиями энергоносители и металлы, обусло

вившее рост издержек в производстве экспортной
продукции.

Активизации швейцарского экспорта содей

ствовало, особенно во II пол. 2006г., некоторое
снижение курса швейцарского франка к евро и
сохранение на относительно низком уровне курса
франка к доллару. По данным Национального
банка Швейцарии (НБШ), средний курс швейцар

ского франка к евро составил за 2006г. 1,57 фран

ков за 1 евро по сравнению с 1,54 за 2005г. Средне

годовой курс франка к доллару составил в про

шлом году 1,25 франка за 1 долл. по сравнению с
1,24 за 2005г. Курс франка к японской иене возрос
на 5%. В целом, по оценке НБШ и Группы экспер

тов, реальный курс швейцарского франка при эк

спортных операциях снизился за 2006г. на 2,3%.

Характерное для 2006г. повышение роли им

порта в покрытии инвестиционного и потреби

тельского спроса, свидетельствует о заметно воз

росшем влиянии данного фактора на динамику и
структуру внутреннего спроса в стране, а также на
изменения конкурентной среды в экономике на
внутреннем рынке в направлении усиления конку

ренции. Новые тенденции во внешней торговле
указывают на изменение качества экономического
роста в стране, благодаря изменению соотноше

ния между внутренними и внешними факторами в
пользу последних.

Увеличение внешнеторговой квоты (соотноше

ние торгового оборота к размеру ВВП), постепен

ное открытие внутреннего рынка, в т.ч. как след

ствие расширения ареала зон свободной торговли
с зарубежными странами, неизбежно толкает ру

ководство страны к проведению более либераль

ной экономической политики.

182 www.foreigntrade.polpred.ruØÂÅÉÖÀÐÈß



В плане внешнеэкономической деятельности
швейцарское правительство активизировало в
2006г. деятельность, направленную на диверсифи

кацию внешнеэкономических связей, которые до
последнего времени отличались своей евроцен

тричностью. Швейцария – и самостоятельно, и
как участница Европейской ассоциации свобод

ной торговли (ЕАСТ) – осуществляла политику
заключения двусторонних соглашений о свобод

ной торговле со странами Америки, Африки,
Азии.

Действуют соглашения о свободной торговле
между ЕАСТ и 15 странами: Болгарией, Чили, Из

раилем, Иорданией, Хорватией, Ливаном, Марок

ко, Македонией, Мексикой, Палестинской авто

номией, Румынией, Сингапуром, Тунисом, Тур

цией, Республикой Корея. Уже в янв. 2007г. под

писано соглашение о свободной торговле между
ЕАСТ и Египтом.

Швейцария непосредственно заключила 2 по

добных соглашения. С 1973г. действует соглаше

ние о свободной торговле с Европейским союзом
(без сельскохозяйственной продукции, торговля
которой регулируется отдельным соглашением), с
1995г. – с Фарерами. Решено начать в 2007г. пере

говоры о заключении соглашения об экономиче

ском партнерстве и свободной торговле между
Швейцарией и Японией. Продолжаются предва

рительные переговоры о возможном заключении
соглашения о свободной торговле между Швейца

рией и США. Правительство Швейцарии рассчи

тывает начать переговоры о заключении подобно

го соглашения с Российской Федерацией после ее
вступления в ВТО.

Внешнеэкономические связи Швейцарии в
2006г. в значительной степени оставались ориен

тированными на промышленно
развитые государ

ства, в первую очередь, Евросоюза. По итогам
2006г. основным фактором, оказавшими непо

средственное влияние на их развитие, стал относи

тельно невысокий темп роста экономики в странах
ЕС – основных торговых партнерах Швейцарии.

В соответствии с данными таможенной стати

стики Швейцарии, объем товарооборота в 2006г.
составил 362,14 млрд. шв. фр. (по методике «тоталь
2», включающей торговлю драгоценными метал

лами и камнями, предметами искусства и антиква

риата), что на 16,3% больше, чем в пред.г.

Общий объем экспорта вырос на 12,9% и достиг
177,2 млрд. шв. фр. (здесь и далее по методике «то

таль 1», не учитывающей торговлю драгоценными
металлами и камнями, предметами искусства и ан

тиквариата).

Среди экспортируемых товаров наиболее дина

мично в 2006г. увеличивались поставки продо

вольственных товаров, напитков и табака – на
20,5% в номинальном выражении (в 2005г. рост со

ставил 8%). В целом на эту товарную группу в эк

спорте приходится 4860 млн. шв. фр. Наиболее бы

стро увеличились поставки напитков – на 130% до
901 млн. фр., что по объему больше традиционных
швейцарских продовольственных экспортных по

ставок – сыров (поставлено на 507 млн. шв. фр.) и
шоколада (667 млн. шв. фр.).

Поставки продукции металлургической про

мышленности увеличились на 15,1% (в 2005г. – на
5%), химической продукции – на 14,8% (10,6%),
точной (прежде всего медицинской) техники – на
12% (12,7%), пластмасс – на 11,3% (2%), часов –

на 10,9% (11%), машин и средств электроники – на
9,8% (3,9%). Все остальные отрасли швейцарской
экономики также увеличили в прошлом году по

ставки продукции на экспорт. 

Ведущей товарной группой в швейцарском эк

спорте остаются химические товары – их было эк

спортировано в 2006г. на 62968 млн. шв. фр. Из них
46624 млн. шв. фр. составили продукты фармацев

тической промышленности, включая средства ди

агностики и витаминные препараты. Экспорт про

дукции машиностроения и электротехнической
промышленности составил 38601 млн. шв. фр.
Точных инструментов было вывезено за рубеж в
12876 млн. шв. фр., часов – на 13736 млн. шв. фр.

Темпы роста товарного импорта – 11% номи

нально – были в 2006г. наивысшими за последние
5 лет. Наиболее быстро – на 24,9% – увеличился
импорт энергоносителей, стоимость которого до

стигла 13978 млн. шв. фр. При среднем росте им

портных цен на энергоносители на 23,4%, реально
объем их импорта увеличился на 1,2%. Импорт
сырья и полуфабрикатов составил 43590 млн. шв.
фр., увеличившись за год на 12,1%. При этом им

порт металлов увеличился на 32%. Значительная
часть импорта пришлась на потребительские това

ры – 64940 млн. шв. фр. (рост на 8,1%). Стоимо

стной объем импорта машин и оборудования рав

нялся 43031 млн. шв. фр. (увеличение на 10,5% за
год).

Внешняя торговля Швейцарии, в млн. шв. фр.

2003 2004 2005 2006 

Оборот ................254439,3 .........274158,0 ...........294615,4 ...........342735,0 

Экспорт ..............130661,5 .........141734,8 ...........151455,9 ...........177194,9 

Импорт ...............123777,8 .........132423,2 ...........143159,5 ...........165540,1 

Источник: данные Федеральной таможенной дирекции Швейцарии, те


кущие цены (без учета драгоценных металлов и камней, предметов ис


кусства и антиквариата).

Импорт Швейцарией отдельных групп товаров, в млн. шв. фр.

Товарные группы 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 06/05 % 

Всего...................................................129742,8 ....10287,4...150930,6..177259,8........12,5

Продукция лесного и с/х  ................138778,4 ....10434,5 ... 10912,1 ...11930,1 ........ 8,4 

Энергоносители ...................................5548,5 ......6478,3 ......9010,8 ...13978,3 .......24,8 

Текстиль, обувь и одежда ....................8538,3 ......8619,2 ......8762,9 ....9386,5 .........6,1 

Бумажные и полиграфические товары 4735,7 .....4887,7 ......5033,4 ....5328,7 .........5,6 

Кожа, каучук и искусственные 

материалы .............................................4435,6 ......4815,6 ......5171,8 .....5702,1 .........9,7 

Химические товары ...........................27298,6 ....29466,5 ....32674,8 ...35770,4 .........9,1 

Металлы и металлоизделия .................9703,5 ....11492,5 ....12266,5 ...15522,1 .......25,5 

Машины и электронное

оборудование .....................................25600,8 ....27318,4 ....29569,9 ...32060,9 .........6,9 

Транспортные средства .....................13347,8 ....13566,5 ....13382,5 ...15616,0 .........8,9 

Точные инструменты, 

часы и бижутерия .................................7498,8 ......8174,2 ......8914,8 ...12172,8 .......12,8 

Драгоценные металлы, 

драгоценные камни ..............................4814,6 ......5083,2 ......5815,2 ...10164,8 .......56,3 

Предметы искусства и антиквариат ....1150,4 ......1272,0 ......1886,9 .....1554,8 .....
20,3 

Прочие товары .....................................6782,7 ......7169,1 ......7528,9 ....8072,3 .........7,2 

Источник: данные Федеральной таможенной дирекции Швейцарии в текущих ценах

(с учетом торговли драгоценными металлами и камнями, предметами искусства и

антиквариата). 

Экспорт Швейцарией отдельных групп товаров, в млн. шв. фр.

Товарные группы 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 06/05 %

Всего......................................................135405 ..147388,4 ..156770,4 ..184887,2 .........13,4

Продукция лесного и с/ х ...................... 4341 .... 4780,9 .... 5102,6 .....6180,3 .........19,1 

Энергоносители; ..................................1397,0 .....2424,4 .....3455,6 .....4461,2 ........29,1 

Текстиль, обувь и одежда ....................3813,5 .....3855,6 .....3796,9 .....4405,9 ..........4,9 

Бумажные и полиграфические товары ..3274 .....3333,3 .....3387,7 .....3513,2 ..........2,9 

Кожа, каучук и искусственные 

материалы .............................................3784,4 .....4018,2 .....4147,2 .....4648,8 .........11,6 
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Химические товары ...........................45029,5....49444,8....54670,2....62968,7 .........14,8

Металлы и металлоизделия  ............... 9918,6 .. 11066,3 .. 11600,5 .. 13422,6 ........ 15,1 

Машины и электронное

оборудование. ....................................30832,2 ...33478,9 ...34816,0 ...38601,6 ..........9,8 

Транспортные средства k .......................4099 .....4376,4 .....3488,6 .....4940,9 .........11,7 

Точные инструменты, 

часы и бижутерия ...............................22638,2 ...24195,3 ...27102,9 ...31250,3 .........13,1 

Драгоценные металлы, 

драгоценные камни .............................3737,2 .....4432,5 .....4216,3 .....6098,8 ........27,3 

Предметы искусства и антиквариат.....1006,3......1221,1......1097,8 .....1593,5 .........30,3

Прочие товары .....................................2534,1 .... 2760,5 .....2785,1 .... 2801,2 ......... 0,5 

Источник: данные Федеральной таможенной дирекции Швейцарии в текущих ценах

(с учетом торговли драгоценными металлами и камнями, предметами искусства

и антиквариата).

Согласно принятой в Швейцарии методике
внешнеторговой статистики импорт и экспорт
группируются по конечному назначению ввози

мых или вывозимых товаров. 

Географическое направление экспорта претер

пело некоторые изменения в силу разной динами

ки экспортных поставок. Наиболее высокими
темпами увеличились поставки в Россию, Украи

ну, Румынию и Индию – от 34,7 до 46,7%. На 30%
вырос швейцарский экспорт в Республику Корея,
ОАЭ, Мексику и Бразилию. На 20% возросли эк

спортные поставки в Польшу, Канаду, Данию и
Финляндию. На 14
15% увеличился экспорт в
Германию и Китай. В среднем в Евросоюз эк

спорт из Швейцарии увеличился на 11,3%. Эк

спорт в Японию вырос на 12,7%, в США – на
10,2%.

Основным рынком сбыта экспортных товаров
Швейцарии продолжал оставаться Евросоюз. В 25
стран ЕС в 2006г. было вывезено товаров на 109894
млн. шв. фр., что составило 62% объема всего эк

спорта страны. При этом Германия занимает пер

вое место среди стран, принимающих швейцар

ские товары, – в 2006г. в эту страну их было поста

влено на 35738 млн. шв. фр. (20,2% всего экспорта
Швейцарии, 32,5% швейцарского экспорта в ЕС).
Второе и третье места по размеру поставок швей

царских товаров занимали Италия (15774 млн. шв.
фр.) и Франция (15215 млн.).

В США (2 место) было экспортировано швей

царских товаров в 18205 млн. шв. фр., в Японию –
на 6362 млн.шв. фр. В Китай было экспортировано
товаров на 3740 млн. шв. фр., в Россию на 2225
млн., в Бразилию на 1458 млн. шв. фр.

Что касается импортных поставок в Швейца

рию, в географическом плане, в наибольшей сте

пени таковые возросли из стран с так называемы

ми переходными экономиками. Например, из
России и Нигерии размер товарных поставок воз

рос за год в 2 раза, а из Казахстана – еще больше.
Заметно увеличились товарные поставки из Фин

ляндии – на 41%. Импорт из Чехии, Словакии,
Ливии, Канады и Бразилии увеличился в пределах
20
30%.

Основным поставщиком товаров в Швейцарию
остается ЕС. Из 25 стран союза в 2006г. было по

ставлено на швейцарский рынок товаров на 135149
млн. шв. фр., что составило 81,6% всего импорта
страны. Ведущим поставщиком товаров для
Швейцарии остается Германия – 55180 млн. шв.
фр. или 33,3% всего импорта (40,8% швейцарского
импорта из ЕС). Из США Швейцария вывезла то

варов на 8319 млн. шв. фр. (5% всего импорта). Из
Китая было поставлено товаров на 3910 млн.шв.
фр. Из России размер поставок составил 750 млн.

шв. фр. (по методике «тоталь 1»). Из Бразилии бы

ло завезено товаров на 772 млн. шв. фр.

Торговля Швейцарии в 2006г. с промышленно развитыми

странами и т.н. новыми индустриальными государствами

Экспорт Импорт 

2006 2006/ 2006 2006/

Страна млн.шв.фр. 2005, % млн.шв.фр. 2005, %

ЕС (15) .............................109894,2 ..........11,3 ...........135149,2 ...........10,1 

ФРГ ....................................35738,1 ..........14,6 .............55179,8 ...........12,9 

Франция ............................15214,9 ..........12,7 ...............16972 ...........13,7 

Италия ...............................15773,2 ............8,7 .............18498,8 ...........12,7 

Нидерланды ...........................6028 ............9,1 ..............8261,9 .............9,8 

Бельгия ................................3052,4 ..........10,4 .................5094 ...........17,3 

Австрия ................................5831,9 ..........13,1 ..............7572,1 .............6,7 

Англия .................................8337,5 ............4,2 ..............6028,5 ...........
4,9 

Швеция ...............................1756,6 ..........10,1 ..............1756,4 ...........19,2 

Ирландия ..............................891,4 ..........
1,1 ..............4613,8 ..........
17,2 

Испания ..............................6880,5 ............5,3 ..............4039,6 .............1,9 

США ..................................18205,3 ..........10,2 ..............8318,8 ...........11,3 

Канада .................................2695,6 .............20 ................967,7 ...........21,5 

Япония ................................6361,6 ..........11,5 ..............2614,9 ...........
5,4 

Таиланд ....................................940 ............9,8 ................726,7 ...........13,7 

Гонконг ...............................3562,5 ..........12,3 ................830,3 .............7,1 

Тайвань ...............................1453,8 ............8,4 ................616,1 ...........14,1 

Юж. Корея ..........................1665,4 ..........31,2 ................764,9 .............2,6 

Бразилия .............................1458,3 ..........28,4 ................772,1 ...........20,4 

Данные Федеральной таможенной дирекции Швейцарии в текущих це


нах (без учета торговли драгоценными металлами и камнями, предмета


ми искусства и антиквариата).

Внешэкономсвязи
Динамика экономического роста в рассматри


ваемый период в решающей степени обусловлива

лась развитием экспорта, роль которого для швей

царской экономики определяется как ее достаточ

но сильной ориентацией на внешний рынок (эк

спортная квота в ВВП превышает 45%, а в основ

ных отраслях промышленности достигает 70
90%),
а также рядом мер швейцарского правительства
(Федерального Совета), направленных на струк

турные преобразования в экономике. Как и ранее,
тормозящим фактором развития швейцарской
экономики были низкие темпы роста экономики в
странах Евросоюза, являющимися основным рын

ком сбыта швейцарских товаров и услуг.

Согласно данным Федеральной таможенной
администрации Швейцарии, в 2005г. и импорт и
экспорт товаров достигли рекордных показателей
– соответственно 143 160 и 151 456 млн. шв.фр. В
номинальном выражении товарный импорт уве

личился за год на 8,1%, в реальном – на 2%. Эк

спорт возрос соответственно на 6,9 и 3,3%. Темпы
роста внешней торговли были ниже, чем в 2004г.
(6%). В 2005г., как и в пред.г., увеличение объема
экспортных поставок шло со значительным опере

жением (в 2 раза) темпов прироста ВВП страны,
что привело к некоторому росту экспортной квоты
и увеличению вклада экспорта в рост ВВП.

Цены на импортные товары возросли на 6%
благодаря возрастанию стоимости энергоносите

лей. Экспортные цены увеличились на 3,5%. Вне

шнеторговое сальдо в 2005г. было положительным
– 8296 млн. шв.фр., но его размер сократился на
10,9% по сравнению с 2004г.

Среди экспортируемых товаров наиболее дина

мично в 2005г. увеличивались поставки точной
(прежде всего медицинской) техники – на 10%, ча

сов и медикаментов. За исключением текстильной
промышленности (поставки на экспорт упали на
5%) все остальные отрасли швейцарской экономи
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ки увеличили в прошлом году поставки продукции
на экспорт. Темпы роста экспорта продукции ма

шиностроения и оборудования составили в реаль

ном выражении 1,7% (экспортировано на 46968
млн. шв.фр.), в то время как поставки потреби

тельских товаров увеличились на 6,4% до 67884
млн. шв.фр. Половина прироста стоимостного
объема товарного экспорта – 5 млн. шв.фр. –
пришлась на фармацевтические товары, средства
диагностики и витамины.

Географическое направление экспорта претер

пело некоторые изменения в силу разной динами

ки экспортных поставок. Товарный экспорт
Швейцарии в США и Канаду увеличился на 14%,
тогда как на традиционные рынки сбыта – в Гер

манию, Францию, Италию – экспорт возрос на 3

4%. Заметно выросли экспортные поставки в Рос

сию (28%), Украину (24%), Румынию (18%), Китай
(13%). В ЕС экспортные поставки увеличились на
6%, в Нидерланды – на 24% (благодаря росту по

ставок медицинских инструментов и оборудова

ния), в Великобританию – на 13% (крупные по

ставки химтоваров).

Достигнутые в экспорте результаты свидетель

ствуют о достаточно высоком потенциале конку

рентоспособности швейцарских фирм и их спо

собности эффективно реагировать на изменения
внешнеэкономических условий путем диверсифи

кации экспортных поставок и освоения новых
рынков. Что касается внешних условий, то для
2005г. было характерно существенное замедление
динамики роста спроса не только со стороны стран
Евросоюза, но и США, вызванное ослаблением
экономической конъюнктуры в этих странах (на
них приходится 70% экспорта Швейцарии), усиле

ние конкуренции на внешнем рынке, значитель

ное повышение мировых цен на импортируемые
швейцарскими предприятиями энергоносители и
металлы, обусловившее рост издержек в производ

стве экспортной продукцию. Хотя резкое падение
курса доллара во II пол. 2005г. остановилось, этот
феномен сопровождался некоторым снижением
курса евро к швейцарскому франку, что создало
трудности в сбыте продукции из Швейцарии в
страны еврозоны.

Темпы роста товарного импорта – 8,1% номи

нально – были наивысшими за последние 4г. (в
2003г. номинальное увеличение импорта состави

ло 0,5%). В реальном выражении прирост размера
импорта был в 2 раза медленнее, чем в 2004г.
(4,6%) как следствие резкого увеличения междуна

родных цен на энергоносители и металлы. Цены
на импортные энергоносители в 2005г. увеличи

лись на 35,%. Прирост цен на другие импортные
товары был 3
5% за год.

В географическом плане импортные поставки в
Швейцарию в наибольшей степени возросли из
стран с так называемыми переходными экономи

ками (из Казахстана размер товарных поставок
возрос за год в 2 раза), в т.ч. из Румынии, России и
Китая. Увеличились товарные поставки из стран с
«развивающимися рынками» – из Бразилии (на
26%), Ю.Кореи, Турции. Заметный рост импорта
был достигнут из таких стран как Великобритания,
Ирландия, Польша и Канада (20
26%), из США –
на 14%. Импорт из основного торгового партнера
Швейцарии – ФРГ увеличился на 6%.

Характерное для 2005г. повышение роли им

порта в покрытии инвестиционного и потреби


тельского спроса свидетельствует о заметно воз

росшем влиянии данного фактора на динамику и
структуру внутреннего спроса в стране, а также на
изменения конкурентной среды в экономике на
внутреннем рынке в направлении усиления конку

ренции. Новые тенденции во внешней торговле
указывают на изменение качества экономического
роста в стране благодаря изменению соотношения
между внутренними и внешними факторами в
пользу последних.

Увеличение внешнеторговой квоты (соотноше

ния торгового оборота к размеру ВВП), постепен

ное открытие внутреннего рынка, в т.ч. как след

ствие расширения ареала зон свободной торговли
с зарубежными странами, неизбежно толкает ру

ководство страны к проведению более либераль

ной политики и в отношении развития внутренней
экономики.

Социальную обстановку характеризовал также
рост забастовочного движения и числа различных
акций протеста трудящихся, выступавших в ос

новном с требованиями повышения заработной
платы или против планов по сокращению рабочих
мест. Большинство из этих акций протеста носило
преимущественно локальный характер. Однако
объявленные планы реструктуризации металлур

гической компании «Свиссметал», связанные с со

кращением численности занятых, вызвали заба

стовку рабочих, получившую широкий отклик в
стране.

Широкую дискуссию в различных кругах швей

царского общества вызвали проведенные в 2005г.
общенациональные референдумы. Если проведе

ние референдума о присоединении Швейцарии к
Шенгенским соглашениям и Дублинскому Прото

колу не вызвало серьезной оппозиции, то, напри

мер, референдум о распространении на 10 новых
государств Евросоюза действующего соглашения
между Швейцарией и ЕС о свободном перемеще

нии физических лиц фактически раскололо швей

царское общество. До последнего момента не было
уверенности в положительном решении референ

дума, что вызвало серьезное беспокойство у чле

нов швейцарского правительства. Отрицательный
результат референдума мог поставить под вопрос
всю систему двусторонних соглашений, заключен

ных между Швейцарией и ЕС. В последние недели
и дни накануне референдума в швейцарских СМИ
достаточно откровенно пропагандировались нега

тивные для страны последствия отрицательного
решения референдума. В то же время отрицатель

ный результат референдума, по мнению ряда экс

пертов, мог бы подтолкнуть руководство страны
вновь вернуться к вопросу о вхождении Швейца

рии в ЕС. После достижения положительного ре

зультата референдума в Федеральном совете (пра

вительстве) царила эйфория. Однако вопрос о во

зобновлении попытки о вступлении в ЕС в резуль

тате был отложен на неопределенный срок.

Оценивая социально
экономическое положе

ние Швейцарии в 2005г., следует отметить, что,
несмотря на достигнутые за этот год позитивные
макроэкономические результаты, пока в экономи

ке страны не достигнуто перелома в темпах эконо

мического роста, которые остаются еще низкими.
Как следует из анализа, проведенного специали

стами ОЭСР, Швейцария отстает от многих разви

тых стран мира по темпам роста производительно

сти труда. В стране осознается необходимость про
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ведения серьезных социальных (в т.ч. пенсион

ной) и экономических реформ с целью проведения
структурных преобразований в экономике и более
полного использования имеющегося потенциала
для ускорения экономического роста, активиза

ции инвестиционной и инновационной деятель

ности, укрепления позиций Швейцарии на вне

шнем рынке.

В плане внешнеэкономической деятельности
швейцарское правительство активизировало в
2005г. деятельность, направленную на диверсифи

кацию внешнеэкономических связей, которые до
последнего времени отличались своей евроцен

тричностью. Федеральный советник, министр
экономики Швейцарии Й.Дайс в 2005г. нанес ви

зиты в ключевые для страны государства, на кото

рые постепенно переносится центр тяжести во
внешнеэкономической стратегии Швейцарской
Конфедерации – в США, Китай, Россию, Индию.
Швейцария – и самостоятельно и как часть Евро

пейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ)
– осуществляет политику заключения двусторон

них соглашений о свободной торговле.

Действуют соглашения о свободной торговле
между ЕАСТ и 14 странами: Болгарией, Чили, Из

раилем, Иорданией, Хорватией, Ливаном, Марок

ко, Македонией, Мексикой, Палестинской авто

номией, Румынией, Сингапуром, Тунисом и Тур

цией. В Гонконге в дек. подписано соглашение с
Южной Кореей. Завершены переговоры с Южноа

фриканским таможенным союзом, продолжаются
переговоры с Египтом, Канадой и Таиландом. За

планированы переговоры с Индонезией и страна

ми Персидского залива. Во время своего визита в
Китай в 2005г. министр экономики И.Дайс пред

ложил рассмотреть вопрос о создании зоны сво

бодной торговли между КНР и ЕАСТ.

Швейцария непосредственно заключила 2 по

добных соглашения. С 1973г. действует соглаше

ние с Европейским союзом (без с/х продукции), с
1995г. – с Фарерами. Предварительные перегово

ры ведутся с Японией. В янв. 2006г. приостановле

ны предварительные переговоры с США в основ

ном по причине нежелания швейцарской стороны
полностью открывать национальный рынок для
американской аграрной продукции, в т.ч. генети

чески модифицированной (в нояб. 2005г. в Швей

царии состоялся национальный референдум, ко

торый на 5 лет запретил производство и использо

вание в стране генетически модифицированных
организмов).

После подписания в конце янв. 2006г. мини

страми Г.О.Грефом и Й.Дайсом в Давосе итогово

го протокола о завершении двусторонних перего

воров о присоединении России к ВТО созданы но

вые импульсы к развитию российско
швейцар

ских торгово
экономических отношений. После
вступления в ВТО Россия могла бы вернуться к
предложению стран ЕАСТ о сближении в торгово

экономической области и рассмотреть вопрос о за

ключении двустороннего соглашения о свободной
торговле.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– В швейцарском Давосе завершился всемир


ный экономический форум. Как 27 янв. передает
радио «Маяк», с заключительным словам на по

следнем заседании выступил бывший премьер Ве

ликобритании Тони Блэр, который в этом году вы


ступил в роли сопредседателя давосского форума.
В своем выступлении Блэр призвал сосредото

читься на борьбе с вооруженными конфликтами,
терроризмом, изменениями климата.

Всемирный экономический форум в этом году
собрал более 2тыс. участников. Среди важнейших
событий форума стало заявление премьер
минис

тра Японии о создании фонда в 10 млрд.долл. Его
цель – поддержка развивающихся стран в борьбе с
глобальным потеплением. ИА Regnum, 28.1.2008г.

– Глава Федерального департамента (минис

терства) экономики Швейцарии Дорис Лейтхард
27 нояб. совершила рабочий визит в Рим, где она
провела переговоры со своим итальянским колле

гой Пьерлуиджи Берзани. В центре внимания по

литиков находились вопросы двустороннего со

трудничества государств в области энергетики,
транспорта и коммуникаций, а также проблемы
свободы передвижения граждан. В ходе беседы
стороны проинформировали друг друга об изме

нениях в национальных законодательствах, кото

рые могут оказать влияние на развитие экономи

ческого сотрудничества соседних государств. Д.
Лейтхард высказала ряд критических замечаний в
адрес недавно принятых в Италии правовых ак

тов, регулирующих ситуацию на рынке медицин

ских препаратов, которые позволяют поддержи

вать розничные цены на достаточно низком уров

не и, по ее словам, снижают возможности для здо

ровой конкуренции со стороны швейцарских
фармацевтических компаний. Накануне в г. Бари
Лейтхард открыла итальянско
швейцарскую эко

номическую конференцию, в работе которой
приняли участие представители политических
кругов, деловой элиты, а также более 300 заинте

ресованных компаний двух стран. www.econo

my.gov.ru, 13.12.2007г.

– В ходе состоявшегося 3 дек. 2007г. в Женеве
заседания министров внешнеэкономических ве

домств стран
участниц ЕАСТ, руководитель Феде

рального департамента экономики Швейцарии Д.
Лейтхард акцентировала внимание коллег на не

обходимость ускорения процесса расширения тор

гово
экономических связей с другими государст

вами. В первую очередь речь идет о странах Пер

сидского залива (Саудовская Аравия, Объединен

ные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Оман, Ба

хрейн), Колумбии, Перу, Алжире и Таиланде. Она
выступила с инициативой о продолжении перего

воров по созданию зон свободной торговли с Ин

дией, Индонезией, Албанией, Сербией, Китаем и
Японией.

По мнению Лейтхард это позволит создать здо

ровый инвестиционный климат, развить перспек

тивы торгово
экономического сотрудничества,
включая формирование товарооборота, укрепить
региональное сотрудничество и установить науч

но
техническую и производственную коопера

цию. Несмотря на отсутствие в ходе женевской
встречи конкретных договоренностей, экспертами
отмечается сближение позиций делегаций по во

просам формирования общего правового и эконо

мического пространства, позволяющего более эф

фективно использовать существующие возможно

сти и ресурсы ЕАСТ для создания оптимальных
условий взаимовыгодного сотрудничества.
www.economy.gov.ru, 13.12.2007г.

– Сенсационно завершилось голосование в
швейцарском парламенте 12 дек., в ходе которого
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решался вопрос о продлении на 4г. полномочий 7
членов Федерального совета (правительства). Иде

ологический лидер правонационалистической
Швейцарской Народной парии Кристоф Блохер
не сохранил мандат члена правительства страны, в
котором он занимал пост министра юстиции и по

лиции, несмотря на победу его партии на октябрь

ских парламентских выборах. Большинство парла

ментариев проголосовали за выдвижение в прави

тельство другого члена Народной партии – Эвелин
Видмер
Шлюмпф, которая считается умеренным
представителем правых популистов. 13 дек. в цен

тре Берна прошла стихийная демонстрация сто

ронников Блохера, выразивших свой протест.
www.economy.gov.ru, 13.12.2007г.

– Федеральный Совет (правительство) по ини

циативе федерального советника, министра эко

номики Швейцарии Д.Лейтхард сократил количе

ство изъятий со 128 до 18 из режима свободной
торговли в отношениях между Швейцарией и ЕС.
Федерации потребителей франко
 немецко
 и ита

льяноязычной частей страны отметили, что неко

торые послабления в торговле могут отрицательно
сказаться на потребителях Швейцарии. Как нео

боснованное, данные федерации отметили реше

ние правительства о «временном характере» дейст

вия правила указывать страну происхождения на
продаваемом мясе, фруктах и овощах. Указанные
федерации потребителей и Швейцарский кресть

янский союз намерены противодействовать вклю

чению этих поправок в действующий закон. Круп

ные торгово
распределительные сети (Coop,
Migros, Denner, Manor) подержали позицию пра

вительства в этом вопросе. Аналогичную позицию
заняли ассоциации, объединяющие малый и сред

ний бизнес Швейцарии. www.economy.gov.ru,
28.11.2007г.

– В газете NZZ за 15 нояб. сообщается о недав

нем принятии правительством Швейцарии ряда
правовых актов, необходимых для подключения
страны к шенгенской информационной системе.
Это подключение намечено на нояб. 2008г.

В газете Der Bund за 16 нояб. сообщается о со

стоявшейся накануне в г.Люцерн годовой кон

ференции по сотрудничеству Швейцарии с но

выми восточноевропейскими членами ЕС. По
словам журналистов, это мероприятие стало по

следним шагом к реализации программы швей

царской финансовой помощи данным странам в
1 млрд. швейцарских франков, поскольку выде

ление денег должно начаться уже с 1 янв. 2008г.
Отмечается мнение швейцарцев о том, что выде

ляемые их страной для этих целей средства могут
быть использованы и швейцарскими фирмами в
конкретных совместных проектах. Это повысит
имидж Швейцарии в Восточной Европе.
www.economy.gov.ru, 28.11.2007г.

– В официальном сообщении о встрече делега

ций Швейцарии и ЕС в Берне говорится о том, что
стороны обозначали свои позиции по вопросам
налогообложения. На встрече стороны обсуждали
вопрос, насколько особенности налогообложения
в отдельных кантонах Швейцарии приводят к на

рушению принципов свободной торговли соглас

но двустороннему соглашению от 1972г. При этом
швейцарцы отметили, что ставки налогообложе

ния дохода холдинговых компаний от деятельнос

ти в Швейцарии такие же, как и от деятельности в
зарубежных странах, и что налогообложение этих

компаний не зависит от того, в чьих руках они на

ходятся, в швейцарских или зарубежных.

По мнению швейцарской стороны, никакого
нарушения принципов свободной торговли в от

ношениях между Швейцарией и ЕС не происхо

дит. К тому же фискальный режим, применяемый
в ЕС, не подпадает под действие двустороннего со

глашения от 1972г. Несмотря на расхождение по

зиций сторон по данному вопросу, они договори

лись продолжить диалог на «техническом уровне»
в начале 2008г. Федеральный совет еще ранее (пра

вительство) Швейцарии отверг переговоры по это

му вопросу на межправительственном уровне.
www.economy.gov.ru, 15.11.2007г.

– В газете NZZ за 7 нояб. 2007г. сообщается о
назначении нового посла Швейцарии при Евросо

юзе – Жака Деваттвилля (Jacques de Watteville),
бывшего посла Швейцарии в Сирии. Отмечается,
что с учетом его специализации (экономика, фи

нансы, налоги), одной из основных первоочеред

ных задач его деятельности на новом посту скорее
всего станет урегулирование налоговых разногла

сий с ЕС. www.economy.gov.ru, 15.11.2007г.

– Федеральное таможенное управление Швей

царии опубликовало данные о развитии внешней
торговли Швейцарии за первые 9 месяцев 2007г.
Швейцарский экспорт в указанном периоде рос
стабильно высокими темпами. За янв.
сент. 2007г.
его стоимостные объемы выросли по сравнению с
аналогичным периодом 2006г. на 12,4% до 146
млрд. шв. франков. Для 6 из 10 отраслей промыш

ленности Швейцарии прирост объемов экспорт

ных поставок составил от 11,4 до 22,9%. Наиболее
высокими темпами рос экспорт пищевой и вкусо

вой промышленности (22,9%), металлообрабаты

вающей (18,2%) и часовой (16,9%) промышленно

сти. Наиболее высокими темпами росли объемы
швейцарских поставок в страны с переходной эко

номикой. Экспорт в страны ЕС вырос на 13,1%.

Швейцарский импорт за 9 месяцев 2007г. также
значительно вырос – на 11,9% до 135,5 млрд. шв.
франков. При этом опережающими темпами рос

ли поставки в Швейцарию полуфабрикатов и сы

рья (на 21,7%), поставки энергоносителей в стои

мостном выражении напротив снизились на
13,3%.

В результате по итогам 9 месяцев с.г. сальдо
торгового баланса Швейцарии превысило 10 млрд.
шв. франков, что на 20% больше чем результаты
аналогичного периода прошлого года.

Что касается изменения цен, для экспортных
товаров их рост составил 5,7%, что на 2,2% меньше
чем в аналогичном периоде 2006г., цены на им

портные товары напротив выросли менее значи

тельно: 3,5% против 5,8%. www.economy.gov.ru,
29.10.2007г.

– Всемирный экономический форум 6 сент. в г.
Далянь (пров. Ляонин) опубликовал годовой отчет
за 2006
07гг., согласно которому в текущем фи

нансовом году доходы ВЭФ составили 115 млн.
швейцарских франков, а расходы – 112 млн. швей

царских франков, положительное сальдо бюджет

ного баланса составило соответственно 2,77 млн.
швейцарских франков (1 долл. США = 1,2 швей

царских франка). В течение 5 лет сохранялись рост
доходов и активное сальдо баланса этой междуна

родной организации. Синьхуа, 7.9.2007г.

– Российская инвестиционная группа Ренова,
подконтрольная Виктору Вексельбергу, довела до
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100% свою долю в компании Everest, владеющей
крупным пакетом акций швейцарского технологи

ческого концерна Sulzer.

Об этом говорится в пресс
релизе Реновы. В со

общении говорится, что компания выкупила 50%
Everest у австрийского инвестора Victory. Сумма
сделки не разглашается Everest контролирует
17,5% голосующих акций и 13,9% опционов Sulzer.

«Это приобретение демонстрирует твердую уве

ренность группы Ренова в будущем Sulzer и жела

ние стать долгосрочным инвестором и деловым
партнером компании», – говорится в заявлении
инвестиционного директора Реновы и генераль

ного директора Everest Владимира Кузнецова.

«Данная сделка органично вписывается в стра

тегию группы по приобретению и развитию акти

вов, имеющих большой потенциал в области но

вых технологий и инноваций», – говорится в заяв

лении.

Глава Sulzer Тон Бюхнер в минувшие выходные
выразил надежду, что Ренова поможет Sulzer укре

питься на российском рынке.

Ренова и Victory в апреле приобрели 32% пакет
Sulzer, спровоцировав на рынке слухи о возмож

ном слиянии Sulzer с швейцарской технологичес

кой группой Oerlikon, в которой Victory владеет
контрольным пакетом, а Ренове принадлежит по

рядка 14%. Рейтер, 21.8.2007г.

– 7 авг. федеральный советник (министр эко

номики) Дорис Лойтхард нанесла официальный
визит в Индию. В Нью
Дели прошли переговоры
Д.Лойтхард с министром торговли и промышлен

ности Индии Камалем Натхом, на которых обсуж

далась тема улучшения рамочных условий для
швейцарских фирм находящихся в Индии. Особое
внимание было уделено вопросам свободной тор

говли, а также перспективам Дохийского раунда
переговоров в ВТО. В ходе встречи был подписан
меморандум о взаимопонимании по вопросам за

щиты прав интеллектуальной собственности. Пре

дусматривается создание рабочей группы по изу

чению данного вопроса. Д.Лойтхард также встре

тилась с индийским министром финансов П.Чи

дамбараном.

Индия является одним из крупнейших торго

вых партнеров Швейцарии в Азии. Двусторонний
швейцарско
индийский товарооборот в 2006г. со

ставил 2,6 млрд. шв. франков, в т.ч. швейцарский
экспорт в Индию увеличился на 36% и достиг 1,8
млрд. шв. франков, экспорт из Индии в Швейца

рию составил 0,7 млрд. шв. франков (прирост
11%). www.economy.gov.ru, 14.8.2007г.

– 10 авг. делегация представителей научных
кругов Швейцарии под руководством государст

венного секретаря по науке и образованию Чарль

за Клейбера прибыла в Чили. В программе визита,
который продлится до 18 авг., швейцарская деле

гация запланировала деловые контакты с коллега

ми по научной деятельности, а также обсуждение
конкретных вопросов по двустороннему сотруд

ничеству в области науки и новых технологий.
Приоритетными областями в двустороннем науч

ном сотрудничестве Швейцарии и Чили являются
энергетика, окружающая среда и биотехнология.
www.economy.gov.ru, 14.8.2007г.

– Исполнительным органом организации явля

ется Секретариат ВТО в Женеве (Швейцария), в
структурных подразделениях которого занято око

ло 600 чел. Рабочие языки ВТО – английский,

французский и испанский. Бюджет организации
на 2003г. составил 154 млн. франков (115 млн.), на
2004 – 157,1 млн. франков (117,3 млн.долл.).

С конца 1995г. в ВТО практикуется принятие
решений на основе консенсуса, хотя де
юре преду

смотрено голосование. Толкование положений со

глашений по товарам, услугам, ТРИПС, освобож

дение от принятых обязательств (вейвер) прини

маются 3/4 голосов. Поправки, не затрагивающие
прав и обязательств участников, а также принятие
новых членов требуют 2/3 голосов.

В соответствии с соглашением об учреждении
ВТО странами
учредителями организации стали
все договаривающиеся стороны – участники ГАТТ
(128 государств), которые представили списки
обязательств по товарам и услугам и ратифициро

вали пакет соглашений Уругвайского раунда.

Полноправными участниками ВТО являются
151 государство, причем только 23 из них стали но

выми членами – Эквадор, Болгария (1996г.), Мон

голия, Панама (1997г.), Киргизия (1998г.), Латвия,
Эстония (1999г.), Иордания, Грузия, Албания,
Оман, Хорватия (2000г.), Литва, Молдова (2001г.),
Китай (дек. 2001г.), Тайвань (янв. 2002г.), Арме

ния (фев. 2003г.), Македония (апр. 2003г.), Непал
(апр. 2004г), Камбоджа (окт. 2004г.), Саудовская
Аравия (11 дек. 2005г.), Вьетнам (11 янв. 2007г.) и
Королевство Тонго (27 июля 2007г.).

Около 30 государств имеют статус наблюдателя
в ВТО, в т.ч. числе Россия, Алжир. Все государства
СНГ (кроме Туркмении) находятся на различных
стадиях присоединения.

Свыше 60 международных организаций имеют
статус наблюдателя в различных структурах ВТО, в
т.ч. ООН, ЮНКТАД, МВФ, МБРР, ФАО, ВОИС,
ОЭСР, региональные группировки, товарные ас

социации. Под эгидой ЮНКТАД/ВТО действует
Международный торговый центр (МТЦ), оказыва

ющий содействие развивающимся странам в сфере
мировой торговли.

Процедура присоединения к Всемирной торго

вой организации, выработанная за полвека суще

ствования ГАТТ/ВТО, многопланова и состоит из
нескольких этапов. Как показывает опыт стран

соискателей, этот процесс занимает в среднем 5
7
лет. Все указанные ниже процедуры присоедине

ния полностью распространяются и на Россию.

На первом этапе в рамках специальных Рабочих
групп происходит детальное рассмотрение на мно

гостороннем уровне экономического механизма и
торгово
политического режима присоединяю

щейся страны на предмет их соответствия нормам
и правилам ВТО. После этого начинаются кон

сультации и переговоры об условиях членства
страны
соискателя в данной организации, кото

рые, как правило, проводятся на двустороннем
уровне со всеми заинтересованными странами

членами РГ.

Прежде всего, переговоры касаются «коммер

чески значимых» уступок, которые страна
соиска

тель будет готова предоставить членам ВТО по до

ступу на ее рынки (фиксируются в двусторонних
протоколах по доступу на рынки товаров и услуг),
а также по формату и срокам принятия на себя
обязательств по соглашениям, вытекающих из
членства в ВТО (оформляется в докладе РГ).

Присоединяющаяся страна, как правило, полу

чает права, которыми обладают и все другие члены
ВТО, что практически будет означать прекраще
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ние ее дискриминации на внешних рынках. Хотя,
например, Китай не смог добиться получения всех
этих прав в полном объеме. В случае противоправ

ных действий со стороны какого
либо члена орга

низации, любая страна сможет обращаться с соот

ветствующей жалобой в орган по разрешению спо

ров (ОРС), решения которого обязательны для бе

зусловного исполнения на национальном уровне
каждым участником ВТО.

В соответствии с установленной процедурой
результаты всех проведенных переговоров по ли

берализации доступа на рынки и условия присое

динения оформляются следующими официальны

ми документами:

•докладом рабочей группы, где изложен весь
пакет прав и обязательств, которые страна
соиска

тель примет на себя по итогам переговоров; спис

ком обязательств по тарифным уступкам в области
товаров и по уровню поддержки сельского хозяй

ства;

•перечнем специфических обязательств по ус

лугам и списком изъятий из РНБ; протоколом о
присоединении, юридически оформляющим до

стигнутые договоренности на дву
 и многосторон

нем уровнях.

Одним из главных условий присоединения но

вых стран к ВТО является приведение их нацио

нального законодательства и практики регулиро

вания внешнеэкономической деятельности в соот

ветствие с положениями пакета соглашений Уруг

вайского раунда.

На заключительном этапе присоединения про

исходит ратификация национальным законода

тельным органом страны
соискателя всего пакета
документов, согласованного в рамках рабочей
группы и утвержденного генеральным советом.
После этого указанные обязательства становятся
частью документов ВТО и национального законо

дательства, а сама страна
кандидат получает статус
члена ВТО.

В 1993г. Россия обратилась с официальной за

явкой о присоединении к Генеральному соглаше

нию по тарифам и торговле (ГАТТ). В соответст

вии с действующими процедурами была создана
Рабочая группа по присоединению России к
ГАТТ, преобразованная после учреждения в 1995г.
Всемирной торговой организации (ВТО) в Рабо

чую группу по присоединению Российской Феде

рации к ВТО (РГ). РГ наделена мандатом на изуче

ние торгового режима России и выработку усло

вий ее участия в ВТО.

Переговорный процесс по присоединению
России к ВТО начался в 1995г. На первом этапе он
был сконцентрирован на рассмотрение на много

стороннем уровне в рамках РГ торгово
политичес

кого режима России на предмет его соответствия
нормам ВТО.

После представления в 1998г. Россией перво

начальных предложений по доступу на рынок то

варов и по уровню поддержки сельского хозяйст

ва начались переговоры на двустороннем уровне.
В 1999г. членам ВТО была передана первая редак

ция Перечня специфических обязательств по до

ступу на рынок услуг и проект Списка изъятий из
режима наибольшего благоприятствования
(РНБ). Начиная с 2000г., переговоры стали но

сить полномасштабный характер, т.е. охватывать
все аспекты процесса присоединения России к
ВТО.

На современном этапе в состав РГ (председа

тель РГ с дек. 2003г. – постоянный представитель
Исландии при ВТО Стефан Йоханнессон) входят
59 стран
членов (25 стран
членов ЕС – как один
член). С 23 фев. 2007г. в состав РГ вошел Вьетнам.
В переговоры по тарифным вопросам вовлечено 50
членов ВТО, по доступу на рынок услуг – около 30.
По итогам этих переговоров подписываются соот

ветствующие двусторонние протоколы об их за

вершении.

Согласно установленным процедурам перего

воры по системным вопросам на многостороннем
уровне проходят в секретариате ВТО в Женеве.
Речь идет об официальных и неофициальных засе

даниях РГ, переговорах по сельскому хозяйству и
ряду других актуальных проблем, неофициальных
консультациях с участием заинтересованных чле

нов РГ. Переговоры на двустороннем уровне по
доступу на рынки товаров и услуг проводятся в
Женеве, Москве или соответствующих столицах
наших партнеров.

Основой для проведения переговоров являются
документы и предложения, утверждаемые прави

тельством России. В рамках процесса присоедине

ния российская делегация проводит переговоры
по четырем направлениям:

1. Переговоры по тарифным вопросам. Их цель
– определение максимального уровня («связыва

ния») ставок ввозных таможенных пошлин по всей
Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности, право на применение которых Рос

сия получит после присоединения к ВТО.

Переговоры по условиям доступа иностранных
товаров на российский рынок в основном завер

шены со всеми членами Рабочей группы по присо

единению России к ВТО: ЕС, США, Китай, Ко

рея, Новая Зеландия, Венесуэла, Мексика, Норве

гия, Аргентина, Бразилия, Япония, Индия, Кана

да и др. Из них с 10 членами ВТО имеется понима

ние, что они поддержат присоединение России к
ВТО без проведения двусторонних переговоров
(Армения, Гонконг, Кувейт, Марокко, ЮАР и
др.).

В рамках уже достигнутых российской делега

цией двусторонних договоренностей начальный
уровень «связывания» таможенных пошлин ни для
одной ставки таможенной пошлины не ниже дей

ствующих, и в первый год после присоединения
России к ВТО ни одна из ставок таможенных пош

лин не будет снижена. Уровень таможенной защи

ты сельского хозяйства не уменьшается ни по од

ному из базовых с/х товаров, а по ряду из них Рос

сия имеет право даже увеличивать ставки тамо

женных пошлин на переходный период. По 2009г.
включительно зафиксировано право России ис

пользовать тарифные квоты на три вида мяса (го

вядину, свинину, мясо птицы) в удовлетворяющих
российскую сторону объемах (сегодняшний уро

вень плюс 2
2,5% годового роста) и при достаточ

ном уровне тарифной защиты.

2. Переговоры по с/х проблематике. Помимо
обсуждения тарифных аспектов, эти переговоры
охватывают вопросы допустимых объемов внут

ренней господдержки аграрного сектора (AMS) в
рамках так называемой «желтой» корзины (субси

дии, подлежащие сокращению), а также уровня
экспортных субсидий на сельхозтовары и продо

вольствие. Рассмотрение этих вопросов, как пра

вило, проходит в ходе многосторонних консульта
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ций с участием членов «квадро» (США, ЕС, Япо

ния, Канада), стран Кернской группы (ведущие
либерально настроенные экспортеры сельхозпро

дукции) и других заинтересованных государств.

Данные переговоры носят крайне сложный ха

рактер. В окт. 2003г. на встрече в Женеве россий

ская делегация представила пакет документов,
включающий новые предложения по AMS, соста

вившие основу позиции РФ на данных перегово

рах: репрезентативный период 1993
95гг. с объе

мом поддержки в 9 млрд.долл. В июне 2005г. рос

сийская сторона в ответ на многочисленные за

просы стран
членов РГ предоставила данные по
объемам внутренней поддержки в 2001
03гг. в тре

буемом ВТО формате. При этом позиция России
по разрешенным объемам господдержки осталась
неизменной. Последний раунд консультаций по
сельскому хозяйству состоялся 27 июля 2007г. в
Женеве. Для обсуждения были представлены об

новленные таблицы по размерам субсидий за 2001

03гг., ответы на вопросы стран
членов ВТО по
итогам предыдущих консультаций 1 марта 2007г.,
консолидированные материалы по «желтой» и «зе

леной» корзинам. Дискуссия в целом была сосре

доточена на технических вопросах.

3. Переговоры по доступу на рынок услуг имеют
своей целью согласование условий доступа иност

ранных услуг и поставщиков услуг на российский
рынок. Подписаны протоколы по доступу на ры

нок услуг со всеми (27) членами РГ, с которыми
проводились двусторонние переговоры: ЕС,
США, Китаем, Р. Корея, Тайванем, Таиландом,
Турцией, Чили, Сингапуром, Венесуэлой, Новой
Зеландией, Мексикой, Норвегией, Эквадором,
Болгарией, Египтом, Канадой, Японией, Индией,
Парагваем, Уругваем, Швейцарией, Бразилией,
Австралией, Панамой, Доминиканской республи

кой и Гондурасом.

Наиболее сложно переговоры продвигались по
аким чувствительным секторам сферы услуг как
финансовые и «энергетические» услуги, доступ на
российский рынок которых представляет особый
коммерческий интерес для ведущих стран
членов
ВТО. Некоторые страны заинтересованы в улуч

шении условий доступа на российский рынок по

ставщиков услуг, являющихся физическими лица

ми (Индия, Канада, Швейцария).

По итогам завершившихся переговоров Россия
согласилась принять обязательства примерно по
116 секторам услуг из 155 секторов, предусмотрен

ных классификацией ВТО. В некоторых случаях
позиция России предусматривает более жесткие
условия работы иностранных поставщиков услуг
на российском рынке по сравнению с условиями,
предусмотренными действующим законодательст

вом (например, услуги, связанные с энергетикой,
часть транспортных услуг, часть медицинских ус

луг и пр.). Такая позиция позволит, при необходи

мости, использовать дополнительные инструмен

ты защиты национальных поставщиков услуг от
иностранной конкуренции в будущем.

В июле и окт. 2006г. были проведены серии ин

тенсивных консультаций с американской делега

цией, по итогам которых 19 нояб. 2006г. в рамках
форума АТЭС, с США были подписаны протоко

лы о завершении двусторонних переговоров по до

ступу на рынки товаров и услуг.

4. Переговоры по системным вопросам посвя

щены определению мер, которые Россия должна

будет предпринять в области законодательства и
его правоприменения для выполнения своих обя

зательств как будущего члена ВТО. Основой для
переговоров здесь является проект доклада РГ–
ключевой документ, где будут изложены права и
обязательства, которые Россия примет на себя по
итогам всех переговоров. Запросные требования
стран ВТО в этой сфере в целом можно разделить
на три группы:

1) несоответствие российского законодательст

ва и правоприменительной практики положениям
ВТО. Основные обеспокоенности членов РГ каса

ются применения ряда положений таможенного
законодательства, тарифных квот на мясо, излиш

них требований, предъявляемых к импортным то

варам в сфере нетарифных мер (алкоголь, фарма

цевтика и др.), а также в области применения са

нитарных и фитосанитарных мер, системы субси

дирования промышленности и т.д. Участники пе

реговоров требуют безусловного выполнения этих
«стандартных» положений с момента присоедине

ния России к ВТО;

2) использование Россией после присоедине

ния некоторых элементов регулирования в сфере
внешнеэкономической деятельности (в принципе
разрешенных ВТО), что должно быть обусловлено
определенными обязательствами, зафиксирован

ными в докладе РГ («переговорные» требования);

3) запросы отдельных стран
членов РГ, выходя

щие за рамки обязательств многосторонних торго

вых соглашений ВТО (требования «ВТО+»): при

соединение к «необязательным» соглашениям по
правительственным закупкам. Помимо этого, ряд
членов РГ в рамках обсуждения системных вопро

сов пытаются решить проблемы сугубо двусторон

них торгово
экономических отношений, не входя

щих в компетенцию ВТО.

Основными элементами содержания запросов
членов РГ по системным вопросам являются:

•либерализация мер нетарифного регулирова

ния с точки зрения правил лицензирования, преж

де всего в таких областях, как ввоз в Россию алко

гольной и фармацевтической продукции, а также
шифровальной техники;

•приведение режимов технических барьеров в
торговле (ТБТ) и санитарных и фитосанитарных
мер (СФС) в России в соответствие с правилами
ВТО, совершенствование правоприменения в ука

занных сферах;

•приведение законодательства и правоприме

нительной практики в области охраны прав интел

лектуальной собственности в соответствии с нор

мами ВТО; обеспечение соответствия применяе

мых тарифных квот нормам ВТО, включая Согла

шение по сельскому хозяйству;

•сокращение возможностей применять экс

портные пошлины в качестве инструментов регу

лирования торговли; обеспечение осуществления
сделок купли
продажи государственными торго

выми предприятиями на коммерческой основе, а
также недискриминационного участия иностран

ных компаний в таких сделках.

По вопросу «двойного ценообразования» на
энергетические товары позиция российской сто

роны зафиксирована в формулировке, содержа

щейся в проекте доклада РГ и двусторонних дого

воренностях с ЕС. Она состоит в том, что прави

тельство РФ намерено проводить политику, на

правленную на то, чтобы поставки газа россий
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ским промышленным потребителям производи

лись по ценам, обеспечивающим в полной мере
возмещение издержек производителей/дистрибь

юторов и получение ими прибыли при нормаль

ном осуществлении коммерческой деятельности.
Этот принцип не касается условий продажи газа
населению.

Обсуждению проекта доклада в первую очередь
посвящены регулярно проводящиеся в Женеве за

седания РГ.

В ходе 25 заседания РГ (15
18 нояб. 2004г.) со

стоялось обсуждение консолидированного текста
третьей редакции проекта доклада рабочей группы
по присоединению России к ВТО. Было отмечено,
что данный текст представляет собой основу для
итоговой версии документа. По итогам заседания
страны
члены Рабочей группы подготовили ряд
дополнительных вопросов к российской делега

ции.

На 26 (14
18 фев. 2005г.) 27 (13
15 апр. 2005г.),
28 (21
24 июня 2005г.) 29
ом (14
21 окт. 2005г.) за

седаниях РГ было проведено многостороннее об

суждение проекта Доклада РГ, с некоторыми стра

нами
членам ВТО были проведены отдельные
консультации по системным вопросам. На 29 засе

дании РГ были согласованы три раздела из 27
(«Транзит», «Транспарентность», «Прочие тамо

женные формальности при импорте товаров»). В
июне и окт. 2005г. состоялись многосторонние
консультации по сельскому хозяйству, санитар

ным и фитосанитарным мерам в торговле. 24 июня
2005г. на официальном заседании РГ выступил с
речью министр экономического развития и тор

говли РФ Г.О. Греф.

30 заседания РГ состоялось 21
23 марта 2006г.
Были проведены серии двусторонних консульта

ций системным вопросам, двусторонние и много

сторонние консультации по сельскому хозяйству,
санитарным и фитосанитарным мерам в торговле,
а также многостороннее обсуждение проекта до

клада РГ. В ходе формального заседания РГ ряд
членов РГ, в т.ч. Китай, высказался за скорейшее
присоединение России к ВТО. Однако в целом ре

зультаты заседания можно оценить как неудовле

творительные. В ходе заседания РГ были рассмот

рены 13 разделов проекта Доклада РГ и согласова

ны только три из них.

Продолжаются интенсивные переговоры в дву

стороннем и многостороннем формате по систем

ным вопросам. Обсуждаются проблемы интеллек

туальной собственности, технического регулиро

вания, применения санитарных и фитосанитар

ных мер и др.

Вопросы присоединения России к ВТО посто

янно находятся в поле зрения федеральных орга

нов исполнительной и законодательной власти
России.

В авг. 1997г. была образована комиссия прави

тельства РФ по вопросам ВТО, которая в июле
2004г. была преобразована в правительственную
комиссию по вопросам Всемирной торговой орга

низации и взаимодействию с Организацией эко

номического развития и сотрудничества, которую
возглавил Председатель правительства РФ М.Е.
Фрадков. В состав этого органа входят представи

тели ключевых министерств и ведомств. Основная
функция Комиссии – координация процесса при

соединения и выработка переговорной позиции
российской стороны.

Основным элементом работы на внутреннем
уровне в контексте присоединения России к ВТО
является приведение российского законодательст

ва и правоприменительной практики в соответст

вие с нормами и правилами ВТО.

С 2000г. при комитете по экономической поли

тике и предпринимательству госдумы работает
экспертный совет по законодательству во внешней
торговле и иностранным инвестициям (с 2004г. –
Экспертный совет по регулированию ВЭД). Од

ним из основных направлений его деятельности
является выявление мнений госорганов, общест

венных организаций, научных и деловых кругов по
вопросам, связанным с присоединением России к
ВТО, а также координация законотворческой дея

тельности в этой сфере. Распоряжением прави

тельства РФ от 8 авг. 2001г. №1054
р (в редакции
распоряжения правительства РФ от 21.06.02г.
№832) был утвержден план мероприятий по при

ведению законодательства РФ в соответствие с
нормами и правилами ВТО, предусматривающий
разработку ряда законопроектов, принятие кото

рых позволит в целом решить проблему адаптации
нормативной правовой базы России к требовани

ям ВТО.

Указанный план мероприятий в целом выпол

нен. Приняты и вступили в силу: новая редакция
Таможенного кодекса Российской Федерации (от
28 мая 2003г. №61
ФЗ); законы «Об основах госу

дарственного регулирования внешнеторговой дея

тельности» (от 28 мая 2003г. №61
ФЗ), «О специ

альных защитных, антидемпинговых и компенса

ционных мерах при импорте товаров» (от 8 дек.
2003г. №165
ФЗ), «О валютном регулировании и
валютном контроле» (от 10 дек. 2003г. №173
ФЗ),
«О техническом регулировании» (от 27 дек. 2002г.
№184
ФЗ);. «О внесении изменений в Таможен

ный кодекс РФ» в части таможенных сборов. (от 11
нояб. 2004г. №139
ФЗ); «О внесении изменений в
закон РФ «О таможенном тарифе» в части тамо

женной оценки товаров (от 8 нояб. 2005г. №144

ФЗ); пакет законов по охране прав интеллектуаль

ной собственности и т.д. Продолжается эксперти

за ведомственных актов и регионального законо

дательства на предмет их соответствия требовани

ям ВТО.

Российская делегация на регулярной основе
проводит консультации по проблематике ВТО с
представителями стран СНГ. На заседаниях ЕврА

зЭС на уровне глав государств в 2002
06гг. приня

ты решения о направлениях совершенствования
взаимодействия стран
членов сообщества на пере

говорах по присоединению к ВТО. Данные вопро

сы регулярно обсуждаются на сессиях Межгосу

дарственного Совета на уровне глав правительств
стран
членов ЕврАзЭС.

Большая информационная работа по обсужде

нию российской позиции на переговорах по при

соединению ВТО проводится с представителями
российских деловых кругов. С 2000г., представите

ли минэкономразвития России провели 600 встреч
по этой тематике с союзами экспортеров, импор

теров и объединениями товаропроизводителей.
Регулярно проводятся также консультативные
встречи с Российским союзом промышленников и
предпринимателей (РСПП), Торгово
промыш

ленной палатой Российской Федерации (ТПП),
представителями научных и общественных орга

низаций.
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В течение 2001
07гг. 205 конференций, семина

ров по проблематике ВТО, поддержке экспорта,
доступу российских товаров на зарубежные рынки
во всех федеральных округах и в 63 субъектах Фе

дерации были организованы минэкономразвития
России при участии комитетов Госдумы, РСПП,
ТПП, региональных администраций и деловых
кругов. В 2004
07гг. Министерство провело обуче

ние госслужащих в 37 регионах по практическим
аспектам предстоящего участия в ВТО. По данным
независимых опросов общественного мнения, к
середине 2005г. более половины россиян высказы

вались за присоединение России к ВТО (в 2001г. –
менее 20%).

В результате интенсификации переговорного
процесса в 2003
07гг. российская делегация вышла
на завершающую стадию присоединения, в ходе
которой предстоит решить наиболее сложные и
проблемные вопросы. В основном завершены дву

сторонние переговоры со странами
членами РГ по
доступу на рынок товаров и услуг (результаты до

говоренностей были опубликованы на сайте минэ

кономразвития России 24 нояб. 2006г.).

Обсуждение условий присоединения с основны

ми торговыми партнерами продолжается практиче

ски в непрерывном режиме. Россия не может при

соединиться к ВТО на любых условиях. Потенци

альные обязательства по всем параметрам (тарифы,
обязательства в области сельского хозяйства, доступ
на рынок услуг, системные вопросы) будут прини

маться на основе реального состояния российской
экономики и перспектив ее развития с тем, чтобы
обеспечить необходимую защиту национальных
производителей при сохранении адекватной конку

рентной среды. www.economy.gov.ru, 29.7.2007г.

– На своей встрече в Пекине в воскресенье с
министром торговли Китая – Бо Силаем, Феде

ральный советник Швейцарии Дорис Лейтхард
подписала совместную декларацию об экономиче

ском сотрудничестве. Документ закрепляет отно

шения между двумя странами в сфере торговли,
инвестирования и прав интеллектуальной собст

венности. На встрече Швейцария также офици

ально признала Китай рыночной экономикой.

Во время собрания в Пекине, Глава федераль

ного министерства экономики и министр торгов

ли Китая решили провести внутренний анализ
экономической целесообразности заключения
возможного соглашения о свободной торговле.
Этот анализ покажет, сформированы ли необходи

мые условия для заключения соглашения о сво

бодной торговле между двумя странами в опреде

ленный момент в будущем.

Два министра также решили усилить защиту и
обеспечение соблюдения прав интеллектуальной
собственности, путем установления регулярного
диалога, через рабочую группу, состоящую из
представителей их администраций и промышлен

ных или деловых ассоциаций.

Рабочая группа должна будет найти решения и
способствовать продвижению диалога по институ

циональным и законодательным аспектам соблю

дения прав интеллектуальной собственности.
Швейцария и Китай также подтвердили свои вза

имные обязательства по соглашению ВТО о тор

говле, имеющей отношение к защите прав интел

лектуальной собственности.

Министры также договорились учредить дву

стороннюю рабочую группу для продвижения ин


вестирования. Целью этой рабочей группы будет
поддержка швейцарских предприятий, инвестиру

ющих в Китай и привлечение китайских инвесто

ров в Швейцарию. Offshore.SU, 10.7.2007г.

– Как сообщило правительство Швейцарии,
переговоры по соглашению о свободной торговле
между Европейской зоной свободной торговли и
Канадой прошли успешно.

Соглашение о свободной торговле между госу

дарствами ЕЗСТ (Швейцария, Норвегия, Исландия
и Лихтенштейн) и Канадой ликвидирует или снизит
пошлины на промышленные товары и обработан

ные с/х товары соответственно. Условия торговли
услугами, инвестициями и государственными за

купками будут обсуждены в течение трех лет после
вступления соглашения в силу. Вместе с соглашени

ем о свободной торговле государства ЕЗСТ заклю

чили соглашение с Канадой о сельском хозяйстве.

После завершения юридического просмотра
текста соглашения, планируется подписание пакта
на правительственном уровне в течение этого года.

Соглашение с Канадой объединит сеть согла

шений о свободной торговле, учрежденную госу

дарствами ЕЗСТ с начала 1990г. Канада станет са

мым большим партнером по свободной торговле
ЕЗСТ после ЕС. После США Канада является вто

рым самым важным торговым партнером Швейца

рии на Американском континенте.

Для Швейцарии, страны, зависящей от экспор

та на различные международные рынки, заключе

ние соглашений о свободной торговле со стратеги

ческими странами
партнерами – вместе с членст

вом в ВТО и договорными отношениями с ЕС –
является одним из трех главных принципов ее по

литики рыночной либерализации и укрепления
условий системы внешней торговли.

В янв. Федеральный советник Швейцарии, До

рис Лейтхард и министры Европейской зоны сво

бодной торговли (ЕЗСТ) подписали соглашение о
свободной торговле с министром торговли и про

мышленности Египта. Министры ЕЗСТ также
встретились с министром торговли Индонезии,
чтобы обсудить осуществимость всестороннего
торгового соглашения.

Соглашение о свободной торговле между ЕЗСТ
и Египтом либерализирует торговлю промышлен

ными товарами и обработанными с/х товарами.
Оно также содержит условия защиты прав интел

лектуальной собственности, конкуренции и тех

нического сотрудничества.

Правительство Швейцарии заявило, что согла

шение, заключенное с Египтом вместе с уже за

ключенными соглашениями с другими странами
Европейско
Средиземноморского региона (Тур

ция, Израиль, Марокко, Палестина, Иордания,
Ливан и Тунис) дадут возможность государствам
ЕЗСТ продолжить свои попытки участия в Евро

пейско
Средиземноморской зоне свободной тор

говли, которая находится в процессе установления
– согласно инициативы ЕС – в рамках Барселон

ской декларации. Offshore.SU, 5.7.2007г.

– Швейцарский федеральный совет принял пе

ресмотренный указ по преференциальным тари

фам, согласно которому развивающиеся страны
смогут продолжить пользоваться снижением дей

ствующих пошлин на импорт товаров. Кроме того,
самые бедные страны также смогут импортировать
свои товары в Швейцарию без обложения их тамо

женными пошлинами и квотами.
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Согласно пересмотренному указу по преферен

циальным тарифам, который вступил в силу 1 апр.
2007г., полное освобождение от пошлин и количе

ственных ограничений будет применяться по от

ношению к странам, находящимся в процессе спи

сания задолженности, который проводится в рам

ках международных мероприятий по списанию
долга.

Швейцария является одной из первых стран,
которые полностью применяют взятые на себя
обязательства предоставить свободный от пошлин
и квот доступ к рынку для беднейших стран. Эти
обязательства были сделаны на министерской
конференции ВТО в Гонконге в 2005г. в это же
время Швейцария также находится на последней
стадии «инициативы по введению нулевой пошли

ны», которая была принята Федеральным советом
в 2001г., и которая предусматривает прогрессивное
введение беспошлинного доступа к рынкам для
беднейших стран.

Укрепление конкурентоспособности развиваю

щихся стран является частью внешнеэкономичес

кой стратегии Швейцарии. Ее целью является
обеспечение того, что швейцарский бизнес сможет
получать экономические преимущества от между

народного разделения труда в окружающей среде,
со стабильными и подходящими условиями.

Швейцарское правительство говорит, что упро

щение рыночного доступа к продуктам из этих
стран является важным вкладом в стимулирование
развития торговли, увеличение доходов от экспор

та, а следовательно и в экономический рост разви

вающихся стран. Для того чтобы эти страны смог

ли использовать это предложение беспошлинного
доступа к рынкам, Отдел государственного секре

тариата по экономической деятельности, отвечаю

щий за экономическое сотрудничество и развитие,
поддерживает заданные программы развития ме

стной торговли. Offshore.SU, 16.4.2007г.

– Дорис Лейтхард – глава Федерального ведом

ства по экономической деятельности возглавила
Швейцарскую деловую делегацию в Бразилию,
для улучшения доступа к бразильским рынкам
швейцарских товаров и инвестиций.

Визит был запланирован на пятницу, 6 фев. и
продлился до 9 фев., по всем ожиданиям он дол

жен привести к подписанию Меморандума о взаи

мопонимании между Швейцарией и Бразилией, а
также к созданию совместной экономической ко

миссии.

Основание этой комиссии свидетельствует о
первом сплоченном шаге на пути к введению еди

ной экономической стратегии для Бразилии, при

нятой Федеральным советом в дек. 2006г. Даль

нейшим элементом стратегии, которую М
с Лейт

хард внедряет в жизнь со своими партнерами по
переговорам из Бразилии, является усовершенст

вование организационной структуры двусторон

них экономических отношений.

Бразилия является одной из стран, с которыми
Швейцария до сих пор не заключила ни соглаше

ния о защите инвестиций, ни соглашения об избе

жании двойного налогообложения. В рамках этих
многосторонних вопросов, Дохийский раунд пе

реговоров ВТО станет тем этапом для Бразилии, на
котором она от имени Большой 20 будет выступать
за усиление либерализации рынков с/х продукции.

Кроме переговоров с различными министрами,
делегацией также были намечены встречи между

представителями местных ассоциаций бизнесме

нов и швейцарскими предпринимателями в Бра

зилии. Делегация также будет присутствовать на
открытии завода по выпуску продукции Nestle на
севере страны, на котором также должен присутст

вовать президент Лула.

Бразилия является одним из наиболее важных
торговых партнеров Швейцарии в Латинской Аме

рике, опережая Мексику и Аргентину. За первые
одиннадцать месяцев прошлого года, Швейцария
экспортировала в Бразилию товаров на стоимость
1,3 млрд. швейцарских франков (US1,05
млрд.долл.), и импортировала товаров на 719 млн.
швейцарских франков. По сравнению с пред.г.
(2005г.), объем двусторонней торговли увеличился
на 25%. В 2005г. уровень швейцарских инвестиций
в Бразилию достиг 6,5 млрд. швейцарских фран

ков. Швейцарские фирмы трудоустраивают 91 000
бразильцев. Offshore.SU, 15.3.2007г.

– Федеральный совет Швейцарии одобрил рас

поряжение о начале переговоров о широком эко

номическом сотрудничестве и подписании согла

шения о свободной торговле между Швейцарией и
Японией.

Швейцарское правительство заявило на про

шлой неделе, что приступит к переговорам как
можно скорее и соглашение будет подписано в
следующем году. Это соглашение станет первым
соглашением о свободной торговле между Япони

ей и европейскими партнерами.

Согласно распоряжению о начале переговоров,
подписанному Федеральным советом, целью
Швейцарии в заключении широкого экономичес

кого партнерства и соглашения о свободной тор

говле является установление стабильной структу

ры сотрудничества, с минимумом помех и препят

ствий, а также создание возможностей для органи

зации экономического обмена с Японией, второй
по величине экономикой мира. Соглашение долж

но будет усилить экономические отношения на
широкой основе (торговля товарами, услугами,
инвестирование и защита интеллектуальной соб

ственности), а также укрепление конкурентоспо

собности фирм из обеих стран.

Посол Люциус Васеша, который возглавит
швейцарское представительство в ВТО и Европей

ской ассоциации свободной торговли в Женеве с 1
апр., будет также возглавлять швейцарскую деле

гацию и будет руководить процессом переговоров
со стороны Швейцарии.

Япония является наиболее значимым торговым
партнером Швейцарии после Евросоюза и США.
Экспорт товаров из Швейцарии в Японию в 2006г.
оценивался в 6,7 млрд. швейцарских франков
(US5,6 млрд.долл.), а импорт из Японии составил
3,1 млрд. швейцарских франков. В отношении ус

луг, японская статистика за 2005г. указывает на
экспорт услуг в Японию на 6,3 млрд. швейцарских
франков, когда импорт из Японии составил 2,7
млрд. швейцарских франков. На конец 2005г. объ

ем прямых швейцарских инвестиций в Японию
составил 7,7 млрд. швейцарских франков, а япон

ских прямых инвестиций в Швейцарию оценивал

ся в 1,1 млрд. швейцарских франков. Offshore.SU,
12.3.2007г.

– По предложению Федерального советника
Швейцарии Дориса Лейтхарда, неформальное со

брание почти тридцати министров, имеющих от

ношение к различным аспектам проведения До
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хийского раунда переговоров, состоялось в рамках
проведения ежегодного Всемирного экономичес

кого форума в Давосе на прошлой неделе.

Участники собрания, состоявшегося в субботу
утром, выразили желание возобновить Дохийский
раунд переговоров и достичь широких договорен

ностей.

Вслед за решением возобновить переговоры
ВТО, принятым 16 нояб. 2006г., технические пере

говоры проводились в Женеве. Целью собрания в
Давосе, на котором также присутствовал председа

тель правления ВТО Паскаль Леми, который и
подвел итоги по состоянию дел на переговорах и
по обмену мнениями о наилучших вариантах орга

низации процесса проведения Дохийского раунда
переговоров.

Участники подчеркнули необходимость более
широкого подхода к проведению переговоров и
пришли к мнению, что инклюзивный процесс, ко

торый позволяет высказать и обсудить все тонкие
моменты, является лучшим способом достижения
благоприятных итогов.

Они выразили стремление в скором времени
возобновить широкомасштабную деятельность в
Женеве и обсудить предпосылки извлечения выго

ды из временного промежутка для достижения
максимального прогресса.

Отчетливым сигналом о возобновлении широ

ких переговоров в Женеве, стала однозначная под

держка политических лидеров и деловых кругов,
присутствовавших на встрече в Давосе.

Леми предупредил участников переговоров в
своем отчете Генерального совета в дек., что «зна

чительный прогресс» должен быть достигнут к
ранней весне, и что в этом году следовало бы за

вершить Дохийский раунд переговоров.
Offshore.SU, 30.1.2007г.

– Федеральный совет Швейцарии на этой неде

ле приветствовал народное голосование за феде

ральный закон о сотрудничестве с Восточной Ев

ропой.

Глава министерства иностранных дел Швейца

рии Мишлин Калми
Рей указала на политическую
значимость голосования. Этим голосование
Швейцарии продемонстрировала желание оста

ваться активным игроком в этом регионе и надеж

ным партнером других стран континента. Резуль

таты голосования также внесут свой вклад в ус

пешное двустороннее сотрудничество Швейцарии
с Европейским Союзом.

Федеральный закон о сотрудничестве с Восточ

ной Европой возобновляет законные основания
для оказания переходной помощи бывшим комму

нистическим странам Восточной Европы и Цент

ральной Азии, которую Швейцария предоставляла
с 1990г.

Кроме того закон позволяет Швейцарии внести
вклад в расширение ЕС, а именно помочь десяти
новым странам
членам ЕС. На основании нового
закона, Федеральный совет созовет парламент для
подтверждения двух отдельных источников креди

тования (в рамках оказания прежней помощи Вос

току и оказания помощи новым членам ЕС).

Более того, по двустороннему рамочному со

глашению будут вестись переговоры с каждой из
десяти стран – новых членов ЕС. Эти переговоры
позволят разработать детали дальнейшего сотруд

ничества с Швейцарией, отдельно будут оговоре

ны сферы фокусирования помощи, также как и

процедуры отбора и финансирования проектов.
Первый проект будет отобран скорее всего в конце
следующего года. Offshore.SU, 28.11.2006г.

– Еврокомиссия заявила в пятницу о назначе

нии первого посла – Михаэля Райтерера, который
возглавит делегацию Еврокомиссии в Швейца

рию, которая состоится в Берне в скором времени.

Швейцария имеет самое большое количество
заключенных соглашений и общих программ с ЕС,
чем любая другая страна и она является вторым по
величине экспортным партнером ЕС.

Делегация будет работать над вопросами со

трудничества ЕС со Швейцарией – а именно: над
политическими, экономическими и общенарод

ными аспектами, включая соглашения по исследо

вательским программам, внутреннему рынку ЕС,
сельскому хозяйству, налогообложению, конку

ренции, транспорту и взаимодействию в решении
проблем ООН. Делегация также рассмотрит отно

шения ЕС с другими международными организа

циями, не входящими в ООН и ВТО, а также с
Лихтенштейном.

Европейская уполномоченная по международ

ным отношениям Бенита Ферреро
Вальднер заме

тила:

«Наши партнерские отношения со Швейцари

ей выходят далеко за рамки географических гра

ниц – они строятся на общих ценностях и интере

сах. Мы располагаем значительным количеством
соглашений и совместных операций, достижения
от которых в области систем налогообложения и
термоядерной энергии принесли пользу не только
жителям Швейцарии, но также и всем жителям
ЕС».

«Это назначение послужит знаком дальнейшего
развития и укрепления нашего сотрудничества со
Швейцарией. Райтртер будет использовать свой
международный и чисто швейцарский опыт на но

вой должности, и я надеюсь, что это приведет к ук

реплению наших плодотворных взаимоотноше

ний с ближайшим партнером».

Райтерер является главой делегации Евроко

миссии в Японии. Ранее он занимал различные
должности в Африке, Азии и Швейцарии. Off

shore.SU, 10.10.2006г.

– Торговый представитель США Роб Портман
и федеральный канцлер Швейцарии Джозеф Дайс
подписали соглашение о создании форума для об

суждения вопросов сотрудничества в сфере тор

говли и инвестиций. Соглашение предполагает со

здать новый форум, чтобы обсуждать проблемы
взаимной торговли и связанные с ней вопросы, а
также изучать возможные пути укрепления эконо

мического сотрудничества.

«Это соглашение даст возможность расширить
уже и так достаточно крепкие экономические от

ношения между США и Швейцарией», – отменил
Портман и добавил: «С помощью этого форума мы
будем изучать различные инициативы, чтобы, за

ключив соглашения или приняв другие меры, со

здать новые возможности для работников, ферме

ров, компаний сферы услуг и производственного
сектора, а также потребителей из обоих госу

дарств».

«Составляя программу работы форума, мы бу

дем учитывать мнение заинтересованных сторон.
Мы будем продолжать сотрудничать с Всемирной
торговой организацией», – сказал он в заключе

ние.
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Взаимная торговля между США и Швейцарией
в 2005г. составила 23,7 млрд.долл. Экспорт из
США в Швейцарию в 2005г. составил 10,7
млрд.долл. Он в частности включает фармацевти

ческие препараты, оборудование, оптическую и
медицинскую аппаратуру. Объем взаимных услуг
составил 17,6 млрд.долл., а прямые иностранные
инвестиции – 223,6 млрд.долл. Offshore.SU,
13.6.2006г.

– Поскольку США и Швейцария не смогли
прийти к соглашению по свободной торговле, они
решили создать Форум по сотрудничеству в облас

ти торговли и инвестирования в попытке укрепить
двусторонние экономические соглашения и поло

жить основу для возобновления переговоров в бо

лее поздний период.

Форум будет работать над программами в сек

торах, представляющих обоюдный интерес, на

пример, в секторе услуг, производстве и сельском
хозяйстве.

Фактически, переговоры о свободной торговле
зашли в тупик из
за сельского хозяйства, за семь
месяцев интенсивных переговоров стороны не
добились никакого прогресса. В то время как
США настаивает на соглашении, включающем
все сектора, Швейцария хочет сохранить диффе

ренцированный подход к некоторым с/х продук

там.

Однако переговоры по соглашению о свобод

ной торговле позволили создать швейцарско
аме

риканский форум по сотрудничеству в области
торговли и инвестирования.

Чиновники должны представить данные по ра

боте форума в ближайшие несколько недель. Про

грамма и результаты будут проверяться раз в пол

года. Тем не менее, Швейцария заявляет о том, что
государства по
прежнему заинтересованы в согла

шении о свободной торговле и могут возобновить
переговоры позже. Offshore.SU, 8.2.2006г.

– В швейцарском курортном городе Давосе в
среду открылся 36 Всемирный экономический фо

рум, на котором главный упор будет сделан на эко

номических перспективах Китая и Индии, разви

тии отношений Север
Юг.

В 2006г. в форуме принимают участие 2340 де

легатов из 89 стран, в т.ч. 15 глав государств и пра

вительств, 60 министров, 65 представителей меж

дународных организаций, включая генерального
секретаря ООН Кофи Аннана, а также руководи

тели крупнейших в мире компаний и банков. Осо

бое внимание, как ожидается, будет привлечено к
новому канцлеру Германии Ангеле Меркель, кото

рой поручено выступить на официальном откры

тии с торжественной речью.

Для обеспечения безопасности участников фо

рума, который продлится до 29 янв., приняты се

рьезные меры безопасности. На охрану мероприя

тия направлены 5,5 тыс. полицейских, задейство

ваны самолеты и вертолеты ВВС Швейцарии. Ин

терфакс, 25.1.2006г.

– Шансов на то, что США и Швейцария заклю

чат соглашение о свободной торговле все меньше,
потому что стороны не могут согласовать подход к
сельскому хозяйству.

Именно об этом сообщил министр экономики
Швейцарии Йозеф Дайс репортерам в Берне после
собрания кабинет министров, на котором речь
шла о недавних переговорах по соглашению о сво

бодной торговле между США и Швейцарией.

Основные трудности по
прежнему вызывает
сельское хозяйство. В то время как США настаива

ют на соглашении во всех секторах, Швейцария
предпочитает сохранить дифференцированный
подход к с/х продуктам.

Дайс должен встретиться с торговым предста

вителем США Робом Портманом в конце янв. на
Всемирном экономическом форуме в Давосе, что

бы принять решение о том, стоит ли продолжать
официальные переговоры.

Теоретически, экономики обоих государств вы

играют от отмены тарифов и устранения барьеров
для торговли. По словам Швейцарско
американ

ской торгово
промышленной палаты США явля

ются вторым крупнейшим импортером Швейца

рии, в то время как американский экспорт в
Швейцарию превышает объемы на Индию и Рос

сию вместе взятые. Швейцария также является
восьмым крупнейшим потребителем американ

ских услуг в частном секторе.

США являются важнейшим получателем швей

царских прямых инвестиций за рубежом. А Швей

цария в свою очередь является четвертым важней

шим получателем американских прямых инвести

ций. Некоторые оппоненты соглашения о свобод

ной торговле опасаются, что США могут настоять
на положениях об обмене информацией. Но
Швейцарская федерация бизнесменов заявляет,
что банковская тайна от этого не пострадает. Off

shore.SU, 20.1.2006г.

– На прошлой неделе после саммита ВТО в
Гонконге министр экономики Джозеф Дайс и ми

нистр торговли Южной Кореи Ким Хен Чон под

писали соглашение о свободной торговле между
Южной Кореей и Европейской зоной свободной
торговли.

В соответствии с этим соглашением члены Ев

ропейской зоны свободной торговли, Исландия,
Норвегия, Швейцария и Люксембург, немедленно
отменят пошлины на весь импорт из Кореи, а Се

ул отменит пошлины на 99,1% импорта из Евро

пейской зоны свободной торговли за десять лет.

Соглашение, которое затрагивает промышлен

ные и с/х продукты, услуги и интеллектуальную
собственность, должно вступить в силу в июле
2006г. Считается, что оно сможет стимулировать
продажу корейских автомобилей, электроники,
текстильных товаров и крупной бытовой техники,
а что касается швейцарских экспортеров, то: стан

ков, высокоточных измерительных приборов, хи

мических и фармацевтических продуктов.

Соглашение также признает продукты, изго

товленные в промышленном комплексе Кейсон,
специальной промышленной зоне в Северной Ко

рее, где расположены южнокорейские заводы. До
этого Сингапур подписал соглашение о свободной
торговле с Южной Кореей, которое включало про

дукты, изготовленные на северокорейской сторо

не.

Это четвертое соглашение о свободной торгов

ле, которое Европейская зона свободной торговли
подписала с государствами за пределами Европы и
Средиземноморья после Мексики, Сингапура и
Чили.

Комментируя это соглашение, Дайс отметил,
что Швейцария верна принципу многосторонних
отношений ВТО. «Когда дело касается таких со

глашений, мы выходим за пределы ВТО», – доба

вил Дайс. Offshore.SU, 20.12.2005г.

195 ØÂÅÉÖÀÐÈßÂíåøíÿÿ òîðãîâëÿ è îôøîð çà ðóáåæîì



– Швейцарские чиновники встретились с пред

ставителями Еврокомиссии в четверг, чтобы обсу

дить швейцарскую систему корпоративного нало

гообложения, которая, по мнению Брюсселя, про

тиворечит соглашению о свободной торговле меж

ду ЕС и Швейцарией.

В Швейцарии кантоны могут устанавливать
собственные налоговые ставки в соответствии с
законом о согласовании налогообложения 2001г.
Это позволяет кантонам конкурировать и привле

кать иностранные компании, состоятельных зна

менитостей и бизнесменов.

Однако в письме в швейцарскую миссию в
Брюсселе Евросоюз написал, что некоторые ас

пекты швейцарского режима корпоративного на

логообложения не согласуются с обязательствами
Швейцарии в соответствии с соглашением о сво

бодной торговле 1972г. между Швейцарией и ЕС.

ЕС обратил особое внимание на законодатель

ство Цуга и Швица, которые «предоставляют фи

нансовые преимущества предприятиям за эконо

мическую деятельность, которая ведется за преде

лами Швейцарии».

В ответ глава швейцарской миссии в Брюсселе
Бернхард Марфурт отправил письмо европейским
чиновникам на трех страницах. Он попросил более
подробно рассказать о том, какие действия канто

нов, как утверждается, противоречат торговому
соглашению.

Маленький кантон Обвальден последним
включился в борьбу за предприятия и инвестиции,
после того как избиратели согласились снизить
корпоративный налог до 6,6% с 1 янв. и, кроме то

го, снизить налог на прибыль физических лиц. Off

shore.SU, 19.12.2005г.

– Поскольку швейцарское правительство ре

шило не отказываться от долгосрочной цели полу

чить членство в ЕС, министры сообщили на этой
неделе, что этот вопрос останется второстепен

ным, поскольку на данном этапе они обдумывают
другие возможности для более тесного сотрудни

чества с ЕС.

После того, как в среду швейцарское прави

тельство встретилось, чтобы обсудить европей

скую политику, министр иностранных дел Миш

лен Кальми
Рей отметила, что Швейцария решила
сохранить политику «активного сотрудничества» в
Европе и отказалась от мнения, будто ЕС противо

речит интересам страны.

Министр экономики Джозеф Дайсс сказал ре

портерам после собрания, что федеральный совет
«хочет сохранить все возможности» в отношении
Европы.

Рассмотрение заявки Швейцарии на вступле

ние в ЕС Брюссель приостановил в 1992г. после
того, как избиратели оказались от предложения
присоединиться к Европейской экономической
зоне. Вместо этого государство выбрало политику
двусторонних соглашений с ЕС, и за два раунда пе

реговоров заключило 16 соглашений.

Доклад с предложениями по возможным отно

шениям Швейцарии с ЕС правительство опубли

кует в середине 2006г. Вероятных вариантов пять:
сохранить статус кво; следовать по пути двусто

ронних отношений, которые предусматривают ук

репление сотрудничества между учреждениями;
продвигать многостороннюю форму сотрудниче

ства; получить «облегченное» членство, которое
навсегда освободит Швейцарию от определенных

решений; получить полное членство. Offshore.SU,
28.10.2005г.

– Швейцарский кантон Цуг отверг заявления о
том, что его режим корпоративного налогообло

жения нарушает соглашение о свободной торговле
1972г. между Швейцарией и ЕС.

В письме швейцарской миссии в Брюсселе, ко

торое обнародовали на прошлой неделе, ЕС позд

равил Швейцарию с решением продлить соглаше

ние о свободном передвижении рабочей силы с
ЕС. Однако в письме также говорится, что в неко

торых частях Швейцарии режим корпоративного
налогообложения не соответствует обязательствам
государства в соответствии с данным соглашени

ем.

«Закон, действующий в Цуге и Швице, предо

ставляет финансовые преимущества предприяти

ям за экономическую деятельность за пределами
Швейцарии», – говорится в письме.

Гвидо Джад, руководитель по корпоративному
налогообложению в кантоне Цуг, сказал в интер

вью Swissinfo, что его «удивила» точка зрения ЕС.
«Правила налогообложения в Швейцарии не ме

нялись в последнее время, и мы не понимаем, по

чему в 2005г. неожиданно возникла проблема», –
отметил он.

В Швейцарии в соответствии с законом о согла

совании налогообложения 2001г. кантоны могут
самостоятельно устанавливать налоговые ставки.
Это позволяет кантонам конкурировать и привле

кать иностранные компании. На данном этапе
компании в кантоне Цуг платят налог по ставке
14%
17%.

Федеральное правительство не обратило вни

мания на эту проблему, отметив, что письмо мож

но рассматривать как просьбу о предоставлении
данных, а не официальную жалобу. Offshore.SU,
17.10.2005г.

– Швейцарскую народную партию удивили ре

зультаты референдума, на котором швейцарское
население проголосовало за то, чтобы позволить
рабочим из десяти новых государств
членов ЕС
въезжать в страну, и после этого она потребовала
прекратить переговоры по давно забытой заявке о
вступлении в ЕС.

Этот вопрос впервые начали обсуждать в 1963г.,
в 1992г. Правительство Швейцарии подало еще од

ну просьбу о начале переговоров о вступлении в
ЕС. Однако через семь месяцев после референду

ма, на котором избиратели отказались присоеди

ниться к Европейской экономической зоне, этот
вопрос признали спорным.

Согласно сообщениям национальных СМИ
просьбу Швейцарской народной партии, которая
является самой крупной и влиятельной в правитель

стве, можно рассматривать как попытку восстано

вить политический вес. Offshore.SU, 4.10.2005г.

– Швейцарско
американская торгово
промы

шленная палата советует швейцарскому прави

тельству использовать возможность и ускорить пе

реговоры о свободной торговле с США, прежде
чем Вашингтон бросит усилия на налаживание
торговых отношений с ЕС.

Два государства должны начать переговоры о
свободной торговле осенью 2005г., однако, сто

ронники этого соглашения опасаются, что разно

гласия по поводу с/х субсидий могут препятство

вать переговорам. Соглашение должно быть под

писано в июне 2007г.
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«Следующая возможность появится лет через
пять
шесть. К тому времени на первое место впол

не может выйти ЕС, а не Швейцария», – предупре

дил Мартин Нэвиль, глава Швейцарско
амери

канской торгово
промышленной палаты.

«Если это случится, Швейцария останется у пу

стого корыта, потому что она не сможет вести пе

реговоры от себя лично. Риск неминуем», – доба

вил он.

По словам палаты, США является вторым
крупнейшим получателем швейцарского экспор

та, а экспорт США в Швейцарию превышает экс

порт в Индию и Россию вместе взятые. Швейца

рия также является восьмым по величине покупа

телем американских услуг в частном секторе.

Палата отметила, что чрезмерное внимание
Швейцарии к Европе в последние годы испортило
отношения с США. Последний раз федерального
советника Швейцарии принимали в Белом доме в
80 гг.

Оппоненты соглашения о свободной торговле
опасаются, что США настоит на положениях об
обмене информацией, которые еще больше подо

рвут банковскую тайну. Хотя Швейцарская ассо

циация бизнеса считает, что банковская конфи

денциальность «не имеет ничего общего с согла

шением». Offshore.SU, 15.8.2005г.

– В интервью швейцарским СМИ на прошлой
неделе чиновник высокого ранга министерства
финансов Майкл Амбюль сообщил, что прави

тельство подготовило доклад о различных возмож

ностях сотрудничества с ЕС.

Амбюль намекнул, что если швейцарский на

род проголосует в сент. за открытие швейцарского
рынка труда для десяти новых государств
членов
ЕС, следующим шагом может стать договор о со

трудничестве между Швейцарией и Европейским
блоком.

«В некоторой степени это обеспечит организа

ционные рамки для двустороннего подхода», –
сказал он в интервью SonntagsZeitung.

Амбюль предупредил, что нельзя голосовать
«против» на предстоящем референдуме, потому
что ЕС поставил условие: Швейцария может при

соединиться к беспаспортной Шенгенской зоне,
если включит в соглашение о рынках труда новых
членов.

«Если швейцарцы проголосуют против расши

рения соглашения о свободном передвижении лю

дей, то граждане ЕС будут разделены на два класса:
те, кто имеет право работать в ЕС, и те, кто нет.
Это можно считать некоторой формой дискрими

нации, а ЕС этого не допустит», – сказал он. Off

shore.SU, 21.6.2005г.

– Швейцарские власти попросили остановить
расследование исламской компании, которую
США обвиняют в финансировании террористиче

ской группировки Аль
Каеда. Расследование это
длилось три с половиной года.

Управление федерального прокурора Швейца

рии сообщило о своем решении остановить рас

следование на прошлой неделе после того, как Фе

деральный уголовный суд приказал либо начать
судебное разбирательство по компании Al
Taqwa
Management Organisation, которая теперь называ

ется Nada Management Organisation, либо прекра

тить расследование.

Пресс
секретарь управления прокурора сказал
в интервью Reuters, что у прокурора недостаточно

доказательств, чтобы начать судебное разбира

тельство, и добавил, что в цепочке доказательств
не хватает «нескольких ключевых элементов».

Швейцарские власти сотрудничали с несколь

кими другими юрисдикциями во время расследо

вания, включая соседний Лихтенштейн, который
заморозил счета филиала, фидуциарной компании
Asat Trust, и Саудовской Аравией, где у группы
хранились вся бухгалтерия.

Пресс
секретарь прокурора также сообщил, что
группа, возможно, вела деятельность также на Ба

гамских островах, но от властей юрисдикции не
поступило никакой помощи.

Компания Al
Taqwa, которая работала по ис

ламским принципам, была основана в 1988г. егип

тянином Йозефом Надой и сирийцем Али Химма

том. До ликвидации в дек. 2001г. компания нахо

дилась в швейцарском кантоне Тичино.
Offshore.SU, 6.6.2005г.

– В связи с давлением со стороны законодате

лей и предприятий правительство Швейцарии
размышляет над тем, следует ли официально на

значать переговоры по соглашению о свободной
торговле с США. Федеральное правительство об

суждало этот вопрос на специальном собрании в
среду, но не приняло никаких конкретных реше

ний.

По словам Американско
швейцарской торго

во
промышленной палаты США являются вторым
крупнейшим получателем швейцарского экспор

та, в то время как американский экспорт в Швей

царию превышает объемы поставок в Индию и
Россию вместе взятые. Швейцария также является
восьмым по величине покупателем американских
услуг частного сектора.

Больше всего прямых инвестиций Швейцария
направляет в США, что делает ее шестым по вели

чине иностранным инвестором в США. И наобо

рот США занимают четвертое место по уровню
прямых инвестиций в Швейцарию, что делает
США самым важным иностранным инвестором в
Швейцарию, где расположено множество офисов
американских компаний.

Однако члены палаты отметили, что чрезмер

ное внимание Швейцарии к Европе мешает разви

тию отношений с США. Последний раз швейцар

ский федеральный советник был в Белом доме в 80
гг.

«После 15 лет тесного сотрудничества с Евро

пой наступило время наладить экономические от

ношения между США и Швейцарией», – сказали
представители палаты в начале года.

«Возможность провести переговоры по согла

шению о свободной торговле с США позволит
Швейцарии наладить отношения со вторым по
важности торговым партнером и в долгосрочной
перспективе создать равные условия для доступа
на рынок для США и Европы», – добавили они.

Оппоненты соглашения о свободной торговле
опасаются, что США может настоять на положе

ниях об обмене информации, которые отразятся
на банковской тайне. Однако Томас Плетчер из
Швейцарской федерации бизнесменов заявляет,
что банковская тайна не имеет ничего общего с со

глашениями о свободной торговле. Offshore.SU,
20.5.2005г.

– Швейцарский электорат получит в этом году
возможность проголосовать за участие Швейца

рии в договорах о более тесном сотрудничестве с

197 ØÂÅÉÖÀÐÈßÂíåøíÿÿ òîðãîâëÿ è îôøîð çà ðóáåæîì



ЕС, которые среди прочих были утверждены пар

ламентом в дек.

Идея проведения референдума возникла после
того, как оппоненты соглашения с ЕС подали пе

тицию в правительство с 86 000 подписей – это
больше минимума (50 000 подписей), которого
требует швейцарское законодательство, чтобы
провести всенародный опрос. Референдум назна

чен на 5 июня.

Об этом стало известно после петиции против
трудового соглашения с десятью новыми государ

ствами
членами, голосование по этому вопросу
состоится 25 сент.

Уэли Маурер, президент Народной партии, ко

торая участвовала в кампании за проведение рефе

рендума по соглашениям с ЕС, предупредил, что
на конку находится безопасность Швейцарии.
«Сегодня мы находимся в большей безопасности,
чем большинство других европейских стран», –
сказал он репортерам в Берне. «Понятно, что пра

вительство и парламент смотрят на членство в
Шенгене только как на средство, позволяющее
удалить препятствия для членства в ЕС», – доба

вил он. Offshore.SU, 5.4.2005г.

– Швейцарский электорат получит в этом году
возможность проголосовать за участие Швейца

рии в договорах о более тесном сотрудничестве с
ЕС, которые среди прочих были утверждены пар

ламентом в дек.

Идея проведения референдума возникла после
того, как оппоненты соглашения с ЕС подали пе

тицию в правительство с 86 000 подписей – это
больше минимума (50 000 подписей), которого
требует швейцарское законодательство, чтобы
провести всенародный опрос. Референдум назна

чен на 5 июня.

Об этом стало известно после петиции против
трудового соглашения с десятью новыми государ

ствами
членами, голосование по этому вопросу
состоится 25 сент.

Уэли Маурер, президент Народной партии, ко

торая участвовала в кампании за проведение рефе

рендума по соглашениям с ЕС, предупредил, что
на конку находится безопасность Швейцарии.

«Сегодня мы находимся в большей безопаснос

ти, чем большинство других европейских стран», –
сказал он репортерам в Берне. «Понятно, что пра

вительство и парламент смотрят на членство в
Шенгене только как на средство, позволяющее
удалить препятствия для членства в ЕС», – доба

вил он. Offshore.SU, 5.4.2005г.

– На прошлой неделе стало известно, что швей

царские власти отменили временный запрет на
действие торговой марки «Бин Ладин». Бизнесмен
и сводный брат Осамы Бин Ладена Йеслам Бинла

дин (который намеренно изменил свое имя, чтобы
отдалиться от пользующегося дурной славой род

ственника) зарегистрировал название торговой
марки в государстве своего проживания Швейца

рия и получил утверждение в авг. 2001г.

После террористических актов 11 сент. Феде

ральное управление интеллектуальной собст

венности Швейцарии отменило это утвержде

ние, считая его оскорбительным в свете тех со

бытий.

Однако апелляционный комитет Швейцарии
заявил на прошлой неделе, что нет достаточных
оснований для аннулирования торговой марки, и
приказал обеспечить защиту имени в Швейцарии

и странах, с которыми у нее подписан договор об
интеллектуальной собственности.

В интервью швейцарским СМИ производитель
парфюмерии и косметики объяснил: «Я не наме

рен использовать торговую марку «Бин Ладин» в
коммерческих целях, но ее регистрация обеспечит
тот факт, что ее не будут пользоваться в пагубных
целях». Offshore.SU, 28.2.2005г.

– Федеральный трибунал Швейцарии вынес на
прошлой неделе решение о том, что правительству
Нигерии необходимо вернуть около EUR352 млн.
(458 млн.долл.), которые были заморожены в
1999г. через год после смерти бывшего диктатора
генерала Сани Абачи.

Абачу посмертно обвинили в том, что в период
с 1993г. по 1998г. он украл из Центрального банка
Нигерии 2,2 млрд.долл.

Несмотря на то, что Швейцария и другие стра

ны заморозили активы, которые, как подозревают,
имеют отношение к семье Абачи, власти Нигерии
полагают, что можно найти еще больше средств.

И хотя федеральный трибунал на прошлой не

деле частично удовлетворил апелляцию семьи
Абачи относительно 40 млн.долл. замороженных
активов, он сообщил, что необходимо предоста

вить доказательства о том, что деньги не были по

лучены незаконным путем, чтобы их получить.

Кроме того, в Швейцарии на данном этапе ве

дутся несколько судебных разбирательств. Ниге

рийские власти также требуют возвращения пра

вительственных денег в нескольких других финан

совых центрах. Offshore.SU, 21.2.2005г.

– Представители правительства Швейцарии и
банковской отрасли с примесью гнева и озадачен

ности отреагировали на предложение президента
Франции Жака Ширака о введении международ

ного налога, включая налог на государства, сохра

няющие банковскую тайну, с целью бороться с
бедностью третьих стран.

Выступая на Всемирном экономическом фору

ме на прошлой неделе Ширак, давний сторонник
международного налога», предложил принять ряд
«экспериментальных» мер типа налога на между

народные финансовые операции или авиабилеты,
чтобы получить 10 млрд.долл., которые будут ис

пользоваться для борьбы с эпидемией СПИДа, ох

ватывающей определенные бедные нации.

Однако предложение Ширака взимать налог с
государств, сохраняющих банковскую тайну, на

правленный на возвращение прибыли, утерянной
вследствие уклонения от уплаты налогов, вызвало
раздражение в Швейцарии. Министр финансов
Ханс
Рудольф Мерц отклонил эту идею, назвав ее
«вмешательством» во внутреннюю политику
Швейцарии.

«Президент Франции имеет право высказаться
по этим вопросам, но он должен принять тот факт,
что у нас есть своя собственная определенная по

литика в отношении банковской тайны. Эти во

просы можно поднять в двухсторонних перегово

рах, где мы будем защищать банковскую тайну», –
сказал репортерам Мерц.

Швейцарская банковская отрасль отреагирова

ла более язвительно, назвав предложения Ширака
«странными» и «бестолковыми». «Эта идея доста

точно странная и напоминает утопический социа

лизм начала 19 столетия», – сказал пресс
секре

тарь Швейцарской ассоциации банкиров в интер

вью Swissinfo. Offshore.SU, 31.1.2005г.
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– Государственный секретариат Швейцарии по
экономике создал партнерство с 14 кантонами с
целью открыть рекламное предприятие, направ

ленное на стимулирование китайских компаний
заниматься бизнесом в стране.

По словам Марко Райнера, менеджера проек

тов в Location Switzerland, органе, занимающемся
по продвижением швейцарской экономики, про

ект будет иметь две стратегии, призванные при

влечь и китайские компании к открытию регио

нальных представительств в Швейцарии, и состо

ятельных физических лиц и предпринимателей.

Отметив, что Китай является основным игро

ком в мировой экономике, Райнер сказал в интер

вью Swissinfo: «Мы считаем, что сейчас подходя

щее время для продвижения Швейцарии, как мес

та расположения бизнеса, в Китае».

Он добавил: «Мы видим огромный рыночный
потенциал и не можем просто ждать, пока компа

нии подготовятся к международной деятельности
и свяжутся с нами».

Основные усилия орган направит на те китай

ские компании, которые имеют представительства
в других странах и хотят расширить европейский
рынок за счет своих продуктов.

Координаторы проекта определили 50
100 по

тенциальных целей и планируют использовать в
качестве коммерческих аргументов присутствие в
стране как благоприятное место расположения для
международных предприятий и благоприятную
налоговую систему.

Секретариат надеется, что в проекте примут
участие все 26 кантонов. Offshore.SU, 22.12.2004г.

– Компетентные органы Швейцарии и США
достигли взаимного согласия в определении права
некоторых швейцарских и американских пенсий
на использовании преимуществ соглашения об из

бежании двойного налогообложения.

Изменения приемлемы в соответствии с пунк

том 3 Статьи 10 (дивиденды) соглашения об избе

жании двойного налогообложения между США и
Швейцарией. Соглашение также определяет про

цедуры для заявления права на пользование пре

имуществами соглашения в каждой стране и мето

ды, которые использует каждая страна для предо

ставления преимуществ.

Соглашение предусматривает взаимное согла

шение в соответствии с Конвенцией между США и
Швейцарской конфедерацией об исключении
двойного налогообложения в отношении налогов
на прибыль, подписанной в Вашингтоне, округ
Колумбия, 2 окт. 1996г. Offshore.SU, 14.12.2004г.

– Несмотря на недавнее предупреждение
Швейцарской федерации бизнеса Economiesuisse о
том, что государство рискует отстать, если не будет
принят более динамический подход к междуна

родной конкуренции в области налогообложения,
эксперты отметили, что юрисдикция остается до

статочно конкурентоспособной как место распо

ложения международных компаний.

Согласно сообщениям Swissinfo, руководитель
KPMG Germany Штефан Хельд отметил, что хотя
ставки налога являются «важным фактором» при
выборе места расположения предприятия, они не
являются «единственным» фактором.

Директор по региональному продвижению в
швейцарском министерстве экономики Эрик
Шайдеггер обратил внимание на важность для
Швейцарии, как международного бизнес центра,

кантональной системы, которая позволяет инди

видуальным регионам конкурировать друг с дру

гом, пытаясь привлечь международный бизнес.
Offshore.SU, 3.12.2004г.

– Сообщения, появившиеся на этой неделе,
предполагают, что введение Директивы Евросою

за о налоге на сбережения в Швейцарии пройдет
мягче, чем опасались после того, как швейцарское
правительство решило, что проведение референ

дума о соглашении маловероятно.

В комментариях, сделанных после очередной
встречи министров финансов стран из европей

ской зоны свободной торговли, министр финансов
Дании Геррит Зэлм сообщил: «Министр финансов
Швейцарии порадовал нас сообщив, что процесс
заключения соглашения о введении налога на сбе

режения находится в стадии решения».

Евросоюз первоначально предполагал,что ди

ректива, которая предполагает предоставление
банковской информации о банковских процентах
национальным налоговым властям, вступит в силу
с 1 янв. 2005г.

Дата принятия была отодвинута до июля 2005г.,
чтобы дать швейцарскому парламенту достаточно
времени для ратификации двухсторонних догово

ров, которые включают принятие директивы о на

логообложении сбережений.

Возможность того, что швейцарское правитель

ство может быть вынуждено вынести договоры на
референдум, также добаляло сомнений о возмож

ности принятия директивы.

Министр финансов Швейцарии Ганс
Рудольф
Мерц, который так же присутствовал на встрече, за

верил министров, что это не так. «Он заверил,что ре

ферендум в Швейцарии не стоит на повестке дня. И,
таким образом, это были очень продуктивные пере

говоры», отметил Зэлм. Offshore.SU, 19.11.2004г.

– Еврокомиссия сообщила во вторник, что
Швейцария подписала девять двусторонних согла

шений с ЕС на церемонии в Люксембурге, где при

сутствовал президент Швейцарии Йозеф Дайсс и
министр иностранных дел Мишелин Калм
Рей.

Соглашения касались: налогообложения сбере

жений; сотрудничества по борьбе с мошенничест

вами; отношения Швейцарии к Шенгенским со

глашениям; участию Швейцарии в положениях
Dublin и Eurodac; торговли обработанными с/х
продуктами; участию Швейцарии в Европейской
организации по защите окружающей среды и в Ев

ропейской сети по информации и наблюдению за
защитой окружающей среды; статистического со

трудничества; участия Швейцарии в программах
Media plus и Media training; избежания двойного
налогообложения пенсионеров общественных ор

ганизаций.

Протокол существующего соглашения по сво

бодному передвижению людей также был подпи

сан, продлевая действие соглашения на новые го

сударства
члены ЕС. Offshore.SU, 29.10.2004г.

– После визита президента Швейцарии Йозе

фа Дайса в Японию стало известно, что в скором
времени начнутся неофициальные переговоры
по обновлению соглашения об избежании двой

ного налогообложения, которому уже тридцать
лет.

Министр финансов Японии Садаказу Танига

ки, который вчера встречался с Дайсом, отметил,
что японское правительство хочет начать перего

воры на рабочем уровне до официальных двусто
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ронних переговоров, которые в скором времени
откроются между чиновниками государств.

Из разговоров между Дайсом и японским пре

мьер
министром Дзюнъитиро Коидзуми стало из

вестно, что может быть начата работа по укрепле

нию торговли и инвестирования между Швейца

рией и Японией, в частности в секторе высоких
технологий типа биотехнологии и нанотехноло

гии.

Позже в интервью Swissinfo Дайс объяснил:
«Для таких государств как наши есть только одно
решение в будущем, а именно инновации и пере

довые позиции в технических и научных исследо

ваниях, возможность производить новые товары и
успешно работать на мировых рынках».

Главы государств обсудили также возможное
соглашение о свободной торговле. Однако Дайс
отметил во время брифинга, что для Японии такая
сделка со Швейцарией не является «первоочеред

ной». Offshore.SU, 14.10.2004г.

– По данным Швейцарско
американской тор

гово
промышленной палаты торговля между
Швейцарией и США снова упала в 2003г. На еже

годной пресс
конференции организация сообщи

ла, что швейцарский экспорт в США упал на 3,3%
в пред.г. до SFr13,8 млрд., а импорт из США упал
на 17,3% до SFr5,4 млрд.

В интервью службе новостей Swissinfo президент
палаты Мартин Навиль сообщил, что снижение
могло быть частично объяснено отказом швейцар

ских потребителей от американских товаров в знак
протеста против политики Джорджа Буша.

«Американские продукты, которые пользова

лись популярностью несколько лет назад, больше
ею не пользуются, и эти продукты скорее свидетель

ствуют о политическом непостоянстве, чем об очень
крепких деловых отношениях», – отметил он.

Еще одним возможным объяснением понижа

тельной тенденции может быть тот факт, что США
восстановились после глобального экономическо

го спада 2000г. и 2001гг. быстрее, чем Европа. Воз

можным фактором было названо меньшее эконо

мическое влияние войны в Ираке на США по
сравнению с ее влиянием на Европу.

Однако Навиль не казался слишком обеспоко

енным по этому поводу, он отметил:

«Необходимо сказать, что уровень торговли па

дает с очень высоких показателей. За последние 30
лет объемы торговли выросли в четыре раза, а де

ловые отношения между США и Швейцарией ста

ли очень крепкими и здоровыми». Offshore.SU,
2.9.2004г.

– Правительство Швейцарии заявило на этой
неделе, что ни одно из девяти соглашений, заклю

ченных с ЕС, не будет вынесено на референдум.
Такое решение не устраивает Швейцарскую на

родную партию.

Согласно сообщениям Swissinfo после обычной
еженедельной встречи кабинет объяснил, что не
стоит проводить обязательный референдум по
этим соглашениям, т.к. они не предусматривают
вступление Швейцарии в наднациональный орган
или в Организацию коллективной безопасности.

Решение правительства означает, что оппонен

ты этих соглашений, среди которых Шенгенское
соглашение о международной преступности, не
должны будут собирать 50 000 подписей, чтобы
провести национальное голосование по этому по

воду.

И хотя ожидается, что у Народной партии и ее
союзников, типа организации «Кампания за неза

висимую и нейтральную Швейцарию» не возник

нет проблем со сбором подписей, правительство
наверняка считает, что будет проще провести со

глашения через такое голосование, которое обяза

тельно требовало бы поддержки большинства и из

бирателей, и кантонов.

Это заявление было сделано после того, как в
ответ на беспокойство, выраженное Швейцарией
по поводу временных рамок, предоставленных на
утверждение двусторонних соглашений, ЕС сооб

щил об отсрочке введения Директивы ЕС о нало

гообложении сбережений на полгода до 1 июля
2005г. Offshore.SU, 25.6.2004г.

– Административное соглашение между ЕС и
Швейцарией, в соответствии с которым товары,
ре
импортируемые из Швейцарии, имеют льгот

ные условия, остается в силе.

Некоторое время Еврокомиссия очень внима

тельно пересматривала это решение. В течение
этого времени поднимались вопросы о юридичес

кой базе, в результате чего Комиссия пришла к вы

воду о необходимости его расторжения.

Однако после подробных обсуждений, когда
Швейцария заявила, что это соглашение действи

тельно в соответствии с Договором о свободной
торговле между Швейцарией и ЕС от 1972г., было
решено ничего не менять, по крайней мере, до тех
пор, пока дело касается ре
импорта продуктов, хо

дящих в главы 25
27.

Это означает, что ре
импорт таких продуктов
будет производиться по льготных ставкам, если
страной
производителем будет указана Швейца

рия.

Однако Комиссия и Швейцария условились,
что это не будет относиться к продуктам, произве

денным в ЕС, т.к. они не подпадают под действие
Договора о свободной торговле. Сюда включено
некоторое сырье, необработанные с/х продукты и
обработанные с/х продукты. Offshore.SU,
24.6.2004г.

– На саммите в Брюсселе представители Швей

царии и Евросоюза подписали девять двусторон

них соглашений, включающих вопросы налогооб

ложения и свободного передвижения людей. Этот
поступок ознаменовывает огромный шаг вперед к
более тесному сотрудничеству Швейцарии и ЕС,
президент ЕС Романо Проди назвал его «безуслов

ным вкладом в будущее вступление Швейцарии в
ЕС».

И хотя сообщается, что президент Швейцарии
Йозеф Дайсс более сдержанно отнесся к теме буду

щего вступления Швейцарии в ЕС, он отметил:
«Мы, может, и не в самом центре Европы, но опре

деленно в ее сердце. Мы вступаем в новую эру от

ношений».

Однако Дайсс предупредил, что Швейцария
может быть не готова принять положения Дирек

тивы ЕС о налогообложении сбережений 1 янв.
следующего года, что связано с прохождением оп

ределенных стадий, необходимых для ратифика

ции документа, не исключается даже референдум.

Согласно заявлениям швейцарских СМИ пар

тии правого крыла, Швейцарская народная пар

тия, например, выступают против планов тесного
сотрудничества с Брюсселем в вопросах безопас

ности, вполне возможно, что они попытаются
провести референдум по этим вопросам.

200 www.foreigntrade.polpred.ruØÂÅÉÖÀÐÈß



Давая интервью Swissinfo, министр иностран

ных дел Мишлин Кальми
Рей подтвердила: «Мы
прекрасно понимаем проблему. Референдум – это
оружие – или я должна перефразировать и сказать
инструмент – в руках швейцарских людей, кото

рые хотят добиться определенной цели».

Она добавила: «Я все время должна объяснять
процедуру швейцарского референдума своим кол

легам в ЕС и повторять, что ничего не могу изме

нить. Но я сделаю все возможное, чтобы убедить
народ в правильности решения кабинета, уверена,
это сработает». Offshore.SU, 21.5.2004г.

– Несмотря на то, что Швейцария достигла со

глашения с ЕС по поводу Директивы о налогооб

ложении сбережений и по нескольким двусторон

ним соглашениям с Европейским блоком, прави

тельству государства будет тяжело убедить оппози

цию принять их.

Согласно заявлениям швейцарских СМИ пар

тии правого крыла, Швейцарская народная пар

тия, например, выступают против планов тесного
сотрудничества с Брюсселем в вопросах безопас

ности, вполне возможно, что они попытаются
провести референдум по этим вопросам.

Давая интервью Swissinfo, министр иностран

ных дел Мишлин Кальми
Рей подтвердила: «Мы
прекрасно понимаем проблему. Референдум – это
оружие – или я должна перефразировать и сказать
инструмент – в руках швейцарских людей, кото

рые хотят добиться определенной цели».

Она добавила: «Я все время должна объяснять
процедуру швейцарского референдума своим кол

легам в ЕС и повторять, что ничего не могу изме

нить. Но я сделаю все возможное, чтобы убедить
народ в правильности решения кабинета, уверена,
это сработает».

Однако министр финансов отметила, что если
принудительно будет проводиться референдум,
шансы правительства добиться желаемого резуль

тата будут очень малы, т.к. необходимо обеспечить
большинство голосов и получить поддержку 13
кантонов из 26. «Я не поддерживаю этот референ

дум, потому что нам надо будет получить двойное
большинство, а это нам не на руку», – сказала она
Swissinfo. Offshore.SU, 20.5.2004г.

– Избиратели Швейцарии нанесли сокруши

тельный удар по правительству страны на выход

ных, отвергнув пакет налоговых и пенсионных ре

форм.

Общенациональное голосование по поводу на

логовых скидок для акционеров, владельцев собст

венности и семей, повышения НДС и пенсионно

го возраста для женщин с 64 лет до 65 лет прошло в
воскресенье.

Результаты голосования показали, что против
налоговых льгот проголосовали 65,9% избирате

лей, против повышения ГДС – 68,6%, а против
пенсионных реформ – 67,9%.

На проведении референдума настояли левоцен

тристы, которые заявили, что налоговые льготы
повысят благосостояние богатых за счет налого

плательщиков с меньшим доходом и вынудят вла

сти кантонов сократить расходы в таких областях
как здравоохранение и образование.

Согласно сообщениям СМИ Швейцарии пра

вительство заявило, что проведение реформ необ

ходимо, а министр внутренних дел Паскаль Куш

пен сказал, что намерен внести еще одно предло

жение о повышении НДС. Offshore.SU, 18.5.2004г.

Швеция

Ïîëèòèêà

Основным политическим событием 2006г. были
парламентские выборы, состоявшиеся 17 сент.

2006г.
В результате выборов победил альянс четырех

буржуазных партий, возглавляемый умеренной
коалиционной партией (модераты), получившей
26,1% голосов избирателей. Лидером модератов
является Фредрик Реинфельдт (Fredrik Reinfeldt),
который стал новым премьер
министром Шве

ции.

В состав альянса вошла также Партия Центра,
набравшая 7,9% голосов, Народная партия – либе

ралы – 7,5% голосов и Христианские демократы –
6,6% голосов. Правый блок набрал 48,1% голосов
избирателей, в то время как блок левых партий во
главе с социал
демократической рабочей партией
Швеции (получившей 35,3% голосов избирателей)
– 46,2%. Кроме социал
демократов в блок левых
партий вошли Левая партия, набравшая 5,8% голо

сов, и Партия окружающей среды – «зеленые» –
5,2% голосов.

Подобного успеха Умеренная коалиционная
партия не добивалась на выборах в риксдаг по

следние 78 лет, с тех пор как в 1928г. партия моде

ратов под руководством Арвида Линдмана набрала
29,4% голосов. По результатам прошедших выбо

ров альянс правых получит большинство в парла

менте, а именно 178 мест, что на 7 мест больше,
чем у блока левых партий – 171 место в риксдаге.

Распределение мест в риксдаге по партиям.
Альянс буржуазных партий: Умеренная коали

ционная партия – 97 мест; Партия Центра – 29
мест; Народная партия – либералы – 28 мест; Хри

стианские демократы – 24 места; 

Блок левых партий: Социал
демократическая
рабочая партия Швеции – 130 мест; Левая партия
– 22 места; Партия окружающей среды, «зеленые»
– 19 мест; 

Председатель парламента (Тальман – второе
лицо в стране после короля) – депутат риксдага от
Умеренной коалиционной партии с 27
летним
стажем парламентской деятельности Пер Вестер

берг (Per Westerberg).

В связи с победой блока правых партий социал

демократическое правительство подало в отставку.
Новое правительство было сформировано соглас

но договоренности между партиями, вошедшими в
альянс правых. Министерские посты (всего их 22)
распределены следующим образом: 12 министров
– от Умеренной коалиционной партии (модера

ты), 4 министра – от Партии Центра, 3 министра –
от Народной партии и 3 министра – от Христиан

ских демократов.

Социал
демократы доминировали в политиче

ской системе страны на протяжении 70 лет, лишь
на несколько лет уступая власть своим оппонентам
из правого лагеря. В результате возникло знамени

тое шведское государство благосостояния. При
сохранении капиталистической рыночной эконо

мики социал
демократам удалось создать систему
социальной защиты, при которой всем гражданам
гарантирован достаточно неплохой жизненный
уровень на случай болезни, безработицы и при на

ступлении старости. В последние 10 лет экономи

ка Швеции отличалась более стабильными и более

201 ØÂÅÖÈßÂíåøíÿÿ òîðãîâëÿ è îôøîð çà ðóáåæîì



высокими темпами роста, чем в других больших
государствах ЕС.

Социал
демократическое правительство прои

грало выборы. Одна из главных причин кроется в
успешной предвыборной стратегии главного оп

понента социал
демократов – Умеренной коали

ционной партии. Ее новый лидер, ставший пре

мьер
министром, Фредрик Райнфельт – изменил
имидж своей партии. Ранее шведские консервато

ры выступали в роли неолиберальной партии, ко

торая отстаивала интересы, прежде всего, богатых
слоев. Теперь они ратуют за более мягкую со

циально ориентированную политику реформ и
охотно называют себя «новой рабочей партией».

Второй причиной стала безработица. Сильный
экономический рост не привел к существенному
снижению числа безработных в стране. Эта про

блема стала важнейшей темой выборов. Продекла

рированной целью правого блока является суще

ственное повышение занятости путем проведения
реформ, делающих более выгодным работать, а не
сидеть на пособиях.

Третья причина – неблагополучная ситуация в
шведской школе. Отсутствие разумной системы
оценок и продуманных образовательных программ
привело к тому, что учащиеся имеют крайне пло

хой уровень знаний.

Смена правительства произошла из
за устало

сти избирателей от долгого социал
демократиче

ского правления. Предложить новые идеи эта ко

манда уже не могла.

Одним из первых шагов правого коалиционно

го правительства стало повышение взносов в
страховую кассу по безработице, а также ухудше

ние условий получения пособий по безработице.
Эти действия правительства направлены на повы

шения стимула для поиска работы, поскольку по

собия становятся меньше и выплачивать их в слу

чае потери работы будут в течение меньшего вре

мени. Однако некоторые политики считают, что
это является и серьезным ударов правых партий по
тайной копилке социал
демократов. Повышение
взносов в страховую кассу приведет к оттоку шве

дов из страховых касс, которые административно
привязаны к профсоюзам, обеспечивающим су

щественную финансовую поддержку социал
де

мократам.

В ыборы в риксдаг Швеции состоялись 17 сент.
2006г. На них победу одержал альянс четырех бур

жуазных партий, возглавляемый Умеренной коа

лиционной партией (модераты), получившей
26,1% голосов избирателей. Лидером модератов
является Фредрик Рейнфельдт, который офици

ально вступил в должность премьер
министра
Швеции 5 окт.

В состав альянса вошла также Партия центра,
набравшая 7,9% голосов, Народная партия – либе

ралы – 7,5% голосов и Христианские демократы –
6,6% голосов. «Правый блок» набрал 48,1% голо

сов избирателей, в то время как блок левых партий
во главе с Социал
демократической рабочей пар

тией Швеции (получившей 35,3% голосов избира

телей) – 46,2%. Кроме социал
демократов в блок
левых партий вошла Левая партия, набравшая
5,8% голосов, и Партия окружающей среды – «зе

леные» – 5,2% голосов.

Подобного успеха Умеренная коалиционная
партия не добивалась на выборах в риксдаг по

следние 78 лет, с тех пор как в 1928г. партия моде


ратов под руководством Арвида Линдмана набрала
29,4% голосов.

Первое заседание парламента нового созыва
состоялось 2 окт. 2006г. По результатам прошед

ших выборов альянс правых получил большинство
в парламенте, а именно 178 мест, что на 7 мест
больше, чем у блока левых партий – 171 место в
риксдаге.

6 окт. 2006г. альянс буржуазных партий пред

ставил королю Швеции, Карлу XVI Густаву, но

вый состав правительства страны, в котором Уме

ренная коалиционная партия получила право на

значить 12 министров, Партия центра – 4 минист

ра, Народная партия – 3 и Христианские демокра

ты – 3.

Умеренная коалиционная партия (УКП), осно

ванная в 1904г. путем объединения разных консер

вативных групп. До 1969г. носила название Правая
партия. Традиционно отражает взгляды крупного
капитала страны, ее поддерживают представители
промышленно
финансовых кругов, офицерского
корпуса, высшего чиновничества. 

Партия находилась у власти (лидер партии воз

главлял правительство Швеции) в 1906
11гг. и в
1928
30гг. 

В 1979
81гг. УКП участвовала в несоциалисти

ческих коалиционных правительствах. В 1979

94гг. эта партия получала на выборах от 18% до
24% голосов. Партия укрепилась как основная оп

позиционная сила по отношению к Социал
демо

кратической рабочей партии.

В 1991
94гг. председатель партии Карл Бильдт
возглавлял шведское правительство. Он стал пер

вым представителем УКП, занявшим этот пост по

сле 1930г. 

После серьезного поражения на выборах 2002г.
(партия набрала всего 15,2% голосов) старое руко

водство модератов практически в полном составе
ушло в отставку. Лидером партии в 2003г. был из

бран молодой политик Фредрик Рейнфельдт. С его
избранием партия стала претендовать на обновле

ние, члены партии стали называть себя Новыми
модератами. 

Идеи обновленной Умеренной коалиционной
партии: свободное предпринимательство, низкие
налоги, сокращение вмешательства государства в
экономику, отмена налога на недвижимость, в
первую очередь на жилье. Партия снизила свои
требования по ограничению власти профсоюзов и
трудового законодательства, которые мешают гиб

кости рынка, предпочитая спокойствие на трудо

вом рынке.

С целью привлечения большего числа избира

телей на сайте этой партии помимо традиционно

го шведского языка есть страницы на адаптиро

ванном (упрощенном) шведском, а также еще на
17 иностранных языках, в т.ч. на русском, а также
звуковые страницы и страницы на языке для глу

хонемых. В приложении – изложение программы
партии на русском языке.

В сент. 2006г. правившая с 1994г. Социал
демо

кратическая рабочая партия потерпела поражение.
Коалиция буржуазных партий («Альянс за Шве

цию»), куда кроме Умеренной коалиционной пар

тии, вошли также Партия центра, Христианские
демократы и Народная партия, победила на выбо

рах, получив 48,1% голосов. Социал
демократы,
поддерживаемые Левой партией и Партией зеле

ных, получили 46,2%. 
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Умеренная коалиционная партия (модераты),
получила 26,1% голосов избирателей. Партия цен

тра – 7,9%, Народная партия – либералы – 7,5% и
Христианские демократы – 6,6% голосов. 

Подобного успеха Умеренная коалиционная
партия не добивалась на выборах в риксдаг по

следние 78 лет, с тех пор как в 1928г. партия моде

ратов под руководством Арвида Линдмана набрала
29,4% голосов.

Места в риксдаге по партиям, 

в соответствии с количеством набранных голосов

Альянс буржуазных партий ............................................................178 мест


 Умеренная коалиционная партия ...............................................97 мест,


 Партия центра ...............................................................................29 мест,


 Народная партия – либералы ......................................................28 мест,


 Христианские демократы ...........................................................24 места.

Блок левых партий ........................................................................171 место


 Социал
демократическая рабочая партия Швеции .................130 мест,


 Левая партия ................................................................................22 места,


 Партия окружающей среды – «зеленые» ....................................19 мест.

Депутаты риксдага от Альянса буржуазных пар

тий возглавили 9 из 16 постоянных комитетов рик

сдага. Умеренная коалиционная партия Швеции
(модераты) получит посты председателей в пяти
комитетах риксдага: по внешней политике; по на

логам; по вопросам рынка труда, по социальному
страхованию; по делам ЕС. 

Два постоянных комитета риксдага возглавили
представители Партии центра: по социальной за

щите населения и здравоохранению; по вопросам
образования.

Представитель Народной партии – либералы
Швеции возглавил комитет по вопросам промыш

ленности и торговли. Христианские демократы со

хранили председательство в комитете по финан

сам.

Оппозиционная Социал
демократическая ра

бочая партия Швеции получила посты председате

лей в шести комитетах:  конституционный коми

тет; по правосудию; по вопросам транспорта; обо

роны; гражданским делам; экологии и сельскому
хозяйству. Левая партия Швеции, как и прежде,
возглавит Постоянную комиссию по культуре. 

На протяжении 70 лет социал
демократы доми

нировали в политической системе страны, лишь
на несколько лет уступая власть своим оппонен

там из правого лагеря. В результате возникло зна

менитое шведское государство благосостояния.
При сохранении капиталистической рыночной
экономики социал
демократам удалось создать
систему социальной помощи, при которой всем
гражданам гарантирован достаточно неплохой
жизненный уровень на случай болезни, безрабо

тицы и при наступлении старости. В последние 10
лет экономика Швеции отличалась более стабиль

ным ростом, нежели в других больших государст

вах ЕС. 

И тем не менее, правительство проиграло выбо

ры. Одна из главных причин кроется в успешной
предвыборной стратегии главного оппонента со

циал
демократов – Умеренной коалиционной
партии. Ее новый лидер, ставший премьер
минис

тром, Фредрик Райнфельт – изменил имидж своей
партии. Ранее шведские консерваторы выступали
в роли неолиберальной партии, которая отстаива

ла интересы, прежде всего, богатых слоев. Теперь
они ратуют за более мягкую социально ориентиро

ванную политику реформ и охотно называют себя
«новой рабочей партией». 

Второй причиной стала безработица. Сильный
экономический рост не привел к существенному
снижению числа безработных в стране. Эта про

блема стала важнейшей темой выборов. 

Третья причина – неблагополучная ситуация в
шведской школе. Отсутствие разумной системы
оценок и продуманных образовательных программ
привело к тому, что учащиеся имеют крайне пло

хой уровень знаний. 

Наконец, смена правительства произошла из

за усталости избирателей от долгого социал
демо

кратического правления. Предложить новые идеи
эта команда уже не могла.

Смена власти вряд ли приведет к кардиналь

ным сдвигам в экономике и социальной сфере.
Разница между правым и левым блоками здесь не
столь уж велика. Это применимо и к внешнеполи

тическому курсу. Народная партия – единствен

ная, которая открыто выступает за членство Шве

ции в НАТО, – дискредитирована в результате
предвыборного скандала (проникновение в ходе
избирательной компании во внутреннюю сеть со

циал
демократов). Скандал лишил Народную
партию возможности занять пост министра иност

ранных дел. Министром иностранных дел стал
единственный представитель «старых» модератов
– Карл Бильдт.

Представители Умеренной коалиционной пар

тии занимают 12 из 22 министерских постов в пра

вительстве (на дек. 2006г.): премьер
министр  Фре

дрик Рейнфельдт; министр по делам ЕС Сесилия
Мальмстрем; министр финансов Андерс Борг; ми

нистр иностранных дел Карл Бильдт; министр
торговли в министерстве иностранных дел Стен
Тольгфорс; министр по вопросам международного
сотрудничества в области развития в министерстве
иностранных дел Гунилла Карлссон; министр обо

роны Микаель Уденберг; министр по вопросам
рынка труда в министерстве промышленности
Свен Отто Литорин; министр юстиции Беатрис
Аск; министр по делам миграции в министерстве
юстиции Тобиас Бильстрем; министр социального
страхования в министерстве социальной защиты
населения Кристина Хусмарк Перссон; министр
культуры в министерстве образования, науки и
культуры Лена Адельсон Лильерот.

Предвыборная (июнь 2006г.) программа Умерен�
ной коалиционной партии Швеции (Moderaterna).
«Отправным пунктом нашей политики является
человек – мы верим в человека. Поэтому мы ста

вим человека выше системы. Мы верим в способ

ность человека к самосовершенствованию, в
стремление жить независимой жизнью и отвечать
за свои действия. В основе нашей политики лежит
право каждого на свободу.

В Швеции дела обстоят хорошо, и нас это раду

ет. Однако, несмотря на это, у 1,5 млн. взрослых
нет работы. Больные по
прежнему должны ждать
очереди на лечение. Шведские школьники не по

лучают достаточных знаний. И многие не решают

ся выходить из дома после наступления темноты.
Швеция изменилась, и, стремясь решить пробле

мы нашего времени, меняются и moderaterna. Но

вые moderaterna ставят работу выше пособий – пу

тем наибольшего снижению налогов тем, кто име

ет самый низкий заработок. Отдавая приоритет
школе и медицинскому обслуживанию, нежели
чем системе пособий, мы хотим возродить всеоб

щее благосостояние. И мы хотим раз и навсегда
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объявить борьбу преступности. Мы хотим, чтобы
жизнь в Швеции стала лучше. Для всех.

Единственная правительственная альтернати

ва. Как мы уже заметили, дела в Швеции обстоят
хорошо, но мы отнюдь не удовлетворены. Вместе с
folkpartiet, centerpartiet и kristdemokraterna мы хо

тим предложить нашей стране веру в будущее и со

циальную защищенность. Мы называем нашу сов

местную правительственную альтернативу Allians
for Sverige  («Альянс за Швецию»). Мы знаем, что
совместными усилиями мы можем сделать Шве

цию лучше. Для всех. Allians for Sverige является
единственной правительственной альтернативой
накануне выборов 2006г. Было бы естественно, ес

ли бы socialdemokraterna тоже предложили прави

тельственную альтернативу. Но, с другой стороны,
мы знаем, что те, кто голосуют за socialdemokrater

na, голосуют также за miljopartiet и vansterpartiet.

Наша идеология – человек в центре. В основе
нашей политики лежит право каждого на свободу.
В свободном обществе у человека существуют са

мые большие возможности развиваться и осуще

ствлять свои мечты. В свободном обществе также
существуют самые лучшие возможности для раз

вития благосостояния. Наша политика основыва

ется на тех либеральных и консервативных идеях,
которые оказались наиболее прогрессивными для
создания как экономического, так и человеческого
благосостояния. Свобода мнения и свобода печати
являются для нас основой свободного общества, и
право частной собственности является централь

ным.

Экономика свободы. Мы считаем, что рыноч

ная экономика является экономикой свободы –
условием политической демократии. Рыночная
экономика – это экономика благосостояния. Она
предоставляет как предприятиям, так и индивидам
возможность конкурировать с целью удовлетворе

ния спроса и потребностей, что в свою очередь яв

ляется условием роста благосостояния, а также то

го, чтобы этим благосостоянием смог воспользо

ваться каждый. Рыночная экономика являет собой
наилучшую альтернативу, но при этом важно, что

бы законы и правила, в т.ч. на рынке труда, созда

вались таким образом, чтобы рыночная экономи

ка сочеталась со стремлением человека к социаль

ной защищенности.

Общая социальная защищенность. Свободная
рыночная экономика и общая социальная защи

щенность одинаково важны для того, чтобы каж

дый человек мог воплотить свои мечты. Право всех
людей на хорошее образование дает всем и каждо

му лучшие возможности для развития своего по

тенциала, независимо от исходных предпосылок.
Право каждого человека на пользование системой
дошкольных учреждений, здравоохранением и си

стемой ухода за престарелыми независимо от его
экономического благосостояния является осново

полагающим для создания добропорядочного об

щества. Мы верим в человека и его способность к
самосовершенствованию. Поэтому мы всегда ста

вим человека выше системы.

Все люди равны. Мы уважаем и поощряем сво

бодный выбор образа жизни. Наша идея проста: у
всех людей должно быть равное право выбора сво

ей собственной жизни, независимо от исходных
предпосылок, религии, социального статуса, пола,
сексуальной ориентации и этнического происхож

дения, – при условии, что человек не посягает на

свободу других и не нарушают закон. Все люди
равны. Каждый человек имеет право на уважение
своей личности, своего выбора и своих чувств. Ни

кто не должен встречаться с другим отношением
из
за половой принадлежности или по каким
то
иным причинам. Надо бороться с любыми форма

ми угнетения и дискриминации. Швеция добилась
многого в вопросе уравнивания жизненных воз

можностей между женщинами и мужчинами. 

Не все является политикой. Однако не все мо

жет разрешиться при помощи законодательства
или системы налогов и пособий. Наш взгляд на
свободу – в котором наше убеждение в равенстве
людей сочетается с убежденностью в том, что если
человек во власти формировать свою собственную
жизнь, то он способен к самосовершенствованию,
– столь же важен для роста равноправия. У всех
людей должны быть равные права – независимо от
сексуальной ориентации. Гомо
 и бисексуальные
люди и трансвеститы должны быть встречены с
большим пониманием, и условия их жизни долж

ны быть улучшены. Свободное и открытое обще

ство предоставляет наилучшие возможности быть
тем, кто ты есть, а также жить с тем и любить того,
кого хочешь. Уважение к человеческому выбору и
личной свободе должно существовать всегда.

Условия для работы. Несмотря на благоприят

ные времена, у 1,5 млн. взрослых людей нет рабо

ты. Некоторым просто невыгодно работать. Полу

чается, что нет почти никакой разницы, работает
ли человек или живет на пособие. Moderaterna хо

тят создать условия для того, чтобы как можно
больше людей имели работу. Поэтому мы намере

ны снизить налоги всем, и особенно тем, кто мало
зарабатывает и больше всех в том нуждается. Мы
хотим создать условия, облегчающие открытие и
рост частного бизнеса и способствующие тому,
чтобы компании оставались в Швеции. Мы хотим,
чтобы стало легче быть предпринимателем и нани

мать людей на работу. Таким образом, у большего
числа людей появится работа. А также деньги на
что, что представляется важным после выплаты
налогов.

Своевременное лечение. Для всех. Медицин

ское обслуживание в Швеции функционирует хо

рошо. Проблема – слишком большие очереди. На

пример, не решена такая фундаментальная задача,
как незамедлительное предоставление медицин

ской помощи больным раком. Даже просто дозво

ниться до поликлиники – это проблема. Из
за бю

рократии и ненужных формальностей людям не
оказывается своевременная медицинская помощь,
а персонал не успевает выполнять свою работу.

Мы хотим законодательно закрепить право
каждого человека на своевременную медицинскую
помощь. И мы хотим, чтобы у медицинских работ

ников было больше влияния и возможностей са

мим организовывать свою работу. Мы убеждены,
что они ничуть не хуже политиков знают, каким
должно быть медицинское обслуживание. А может
быть, даже и лучше.

Борьба с преступностью. К сожалению, пре

ступления с применением насилия становится в
Швеции все более жестокими. Дело дошло до того,
что многие боятся выходить из дома после наступ

ления темноты. В то же время, во многих частях
Швеции слишком мало отделений полиции. 

Решение, которое мы предлагаем, – это полное
неприятие преступности. Борьба как с крупными,
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так и с мелкими преступлениями. Мы не обещаем,
что преступность исчезнет полностью, но мы мо

жем пообещать, что любое преступление будет
расследовано. И это – крупный шаг в верном на

правлении. 

Каждый имеет право на знания. Многие учени

ки отстают в учебе или оканчивают неполную
среднюю школу, не получив достаточных знаний.
По сравнению со своими сверстниками в других
странах, шведские школьники справляются с уче

бой все хуже. Рабочая обстановка сумбурна, и учи

телям приходится тратить свое время на дела, не
относящиеся к преподаванию.

Мы хотим дать учителям хорошее образование
и возможность дальнейшего профессионального
совершенствования. Мы хотим оценивать уровень
знаний учеников на более раннем этапе и предо

ставить возможность индивидуализированного
обучения. Кроме того, мы должны любой ценой
предупреждать, обнаруживать и предотвращать
травлю в школе. Тем детям, которые не получают
поддержки дома, должна быть предоставлена по

мощь.

Работа для большего количества людей. Основ

ная задача нашей политики – повышение всеоб

щего благосостояния и социальной защищеннос

ти. Обеспечение экономического роста и благосо

стояния требует долгосрочных мер. Работать
должно быть выгодно. Конкурентоспособность
предприятий должна стать лучше. Многие не уча

ствуют в трудовой жизни. Привлечение к труду
большего числа людей – один из важнейших во

просов, если не самый важный. 

Население Швеции стареет, и это ставит перед
нами новые серьезные задачи. С каждым годом
уменьшается количество работающих людей, в то
время как количество живущих на различные по

собия растет. Сегодня около 1,5 млн. людей трудо

способного возраста являются полностью или час

тично безработными. Помимо высоких затрат об

щества, это, несомненно, ведет к тяжелым страда

ниям людей, не имеющих работы.

Наша политика направлена на то, чтобы как
можно больше людей имели работу. Работа дает
человеку возможность развиваться, ощущать свою
ценность и важность. Кроме того, оплачиваемый
труд позволяет человеку в большей степени фор

мировать собственную жизнь. Важнейшие меры,
путем которых мы хотим добиться увеличения
числа работающих – снижение налогов для насе

ления со средними доходами, ограничение систе

мы пособий и создание специальных рабочих
мест, nystartjobb. Разница между тем, трудится че

ловек или нет, должна быть более существенной.
Страхование по безработице должно быть времен

ной мерой при переходе с одной работы не другую,
а не способом обеспечения в течение длительного
времени. Мы предлагаем поэтапно снизить размер
пособия по безработице. Кроме того, мы хотим
сделать страхование по безработице обязательным
для всех.

Снижение налогов. Это важнее всего для тех,
кто имеет низкие и средние доходы. Именно таким
людям сегодня менее всего выгодно начинать тру

диться после получения пособия и переходить с
неполной ставки на полную. Поэтому мы предла

гаем ввести «трудовой» вычет в декларации, что
будет означать существенное снижение налогов
для работающего населения. Многие пожилые лю


ди с нетерпением ждут выхода на пенсию. Но есть
и те, кто хочет продолжать работать и участвовать в
жизни общества. Поскольку важно проявить забо

ту о компетенции пожилого населения, и Швеции
необходимо больше работающих людей, мы пред

лагаем ввести более высокий «трудовой» вычет для
населения старше 65 лет. Мы предлагаем также
снизить ставку налога работодателя для тех, кто
старше 65 лет, а также для занятых в сфере услуг.

Специальные рабочие места, nystartjobb. Меры
по стимулированию занятости недостаточно эф

фективны. Они должны стать более эффективны

ми и индивидуализированными для тех, кому не

обходима дополнительная помощь. Для того что

бы дать людям возможность вернуться на рынок
труда после длительной безработицы или болезни,
мы предлагаем ввести специальные рабочие места,
nystartjobb. Эти места будут предназначены для
безработных, людей, находящихся на больничном
листе, пенсионеров по инвалидности и других ка

тегорий лиц, не имевших работу год или более.
Снижение налогов и введение специальных рабо

чих мест, nystartjobb, приведут к повышению ак

тивности на рынке труда. В связи с этим важно ве

дение политики, способной обеспечить наличие
новых рабочих мест. Мы хотим создать благопри

ятные условия для частного предпринимательства
путем снижения налогов и упрощения бюрократи

ческих процедур. 

Мы хотим.
• Снизить налоги для населения с низкими и

средними доходами путем введения «трудового»
вычета в декларации.

• Сделать так, чтобы пожилым людям было вы

годно работать, путем снижения налогов для этой
категории лиц.

• Создать предпосылки для образования новых
рабочих мест путем улучшения условий для пред

принимательства.

• Дать возможность людям, не имеющим рабо

ты год и более, вернуться на рынок труда путем
специальных рабочих мест, nystartjobb.

• Ограничить систему страхования по безрабо

тице и сделать ее обязательной для всех.

О нетерпимости к любым преступлениям. Ни

что так не ограничивает свободу человека, как по

следствия насилия, наркотиков и преступности в
обществе. Мы считаем борьбу с преступностью од

ной из важнейших общественных задач, необходи

мых для создания социальной защищенности. По

этому должны быть предоставлены все необходи

мые для этого ресурсы.

С 1980 по 2003гг. количество полицейских воз

росло с 15 403 до 16 292, однако число полицейских
на улицах уменьшилось. Особенно сильно эти со

кращения сказались на малонаселенных районах.
Поэтому требуется больше полицейских и больше
гражданских работников. Наша цель – чтобы в
2010г. в Швеции было 20 тыс. полицейских. 

Полицейским приходится пройти через боль

шие испытания, если они хотят хорошо выполнять
свою работу. Поэтому полиции необходимы более
четкие стратегии для того, чтобы повысить эффек

тивность своей работы. Вся система полицейского
образования подлежит пересмотру – начиная с
приема на учебу и заканчивая повышением квали

фикации. Мы считаем, что состав работников по

лиции должен отражать состав населения Шве

ции. Тайное прослушивание должно быть разре
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шено по решению суда при подозрении о тяжелой
преступности. Реестр ДНК должен быть расши

рен. 

Важно, чтобы суды избирали сроки наказания,
которые казались бы приемлемыми. Одинаковые
преступления должны влечь за собой одинаковое
наказание в любой точке страны. Мы считаем, что
следует применять всю шкалу наказаний. Необхо

димы более длительные сроки наказания – осо

бенно в отношении насильственных преступле

ний. Размер штрафов должен быть повышен. Мы
хотим ввести более строгие правила касательно
высылки лиц, приговоренных к более тяжелому
наказанию, чем штраф. Все потерпевшие должны
быть встречены с пониманием, знаниями и кон

кретной помощью. Это особенно касается тех лиц,
которые подверглись насильственным преступле

ниям. В каждом полицейском учреждении должен
быть сотрудник, работающий с потерпевшими,
несущий круглосуточное дежурство.

Преступная деятельность обычно начинается
не во взрослом возрасте, а гораздо раньше. Наказа

ние в форме воспитательных мер службы соцза

щиты функционирует плохо: около 70% несовер

шеннолетних совершают повторные преступле

ния. Это форму наказания следует отменить и за

менить, к примеру, трудовой повинностью для не

совершеннолетних. Система исполнения наказа

ний должна нести ответственность за несовершен

нолетних правонарушителей. В качестве наказа

ния для несовершеннолетних преступников нуж

но ввести пенитенциарий выходных дней, а также
опробовать электронный надзор и кандалы. 

Своевременное обнаружение злоупотребления
наркотиками или употребления допинговых пре

паратов крайне важно для того, чтобы пресечь эти
злоупотребления у несовершеннолетних. Поэтому
мы хотим разрешить тестирование на наркотики
несовершеннолетних с 12 лет при подозрении об
их применении.

Мы считаем, что отличительными чертами сис

темы исполнения наказаний должны быть безо

пасность, исполненная смысла занятость и подго

товка

Беженцы. Мы считаем, что возможность сво

бодного перемещения – в основе своей явление
положительное. Все динамичные общества в мире
строятся на открытости, свободе и индивидуаль

ной ответственности. Но политикам пока не уда

лось справиться со многими вопросами, касающи

мися иммиграции и интеграции – ни с использо

ванием возможностей, ни с предотвращением
проблем. Список тех проблем, которые, верно или
ошибочно, описываются в связи с иммиграцией и
открытостью общества, может, к сожалению, ока

заться очень длинным: безработица, изоляция от
общества, языковые проблемы, зависимость от
пособий, преступность и убийства ради чести се

мьи – лишь некоторые из них. 

Наша партия опирается в этой сфере на три ос

новополагающих принципа. Хорошо, что люди хо

тят перебраться в Швецию. Это означает, что
Швеция – это страна с благоприятными условия

ми для жизни, жилья и работы. Швеция должна
предоставить убежище тем людям, которые пре

следуются. Право на прошение убежища – осно

вополагающее право, согласно международным
конвенциям, и на Швеции лежит безоговорочная
ответственность за соблюдение права беженцев

просить убежище в соответствии с ними. Все, кто
приезжает в нашу страну, должны работать и сами
себя обеспечивать. Никто не имеет права требо

вать, чтобы страна оплачивала пребывание здесь,
если потребность в убежище отсутствует. 

В течение долгого времени эту сферу отличала
длительность рассмотрения дел, что приводило к
ненужному страданию для многих беженцев и
большим экономическим затратам для общества.
Кроме того, возможность общественного контро

ля оставляла желать лучшего, и правовая защи

щенность сильно нуждалась в усовершенствова

нии. 

Дело каждого беженца должно рассматриваться
индивидуально. Перед законом все равны, и оди

наковые случаи должны рассматриваться одина

ково. Мы против всеобщей амнистии для бежен

цев и скрывающихся людей. Мы считаем, что ре

шение о коллективной амнистии столь же оши

бочно, как и решение о коллективной высылке.

Беженцам должна быть предоставлена возмож

ность как можно скорее начать работать. Получив

шие отказ на свое ходатайство об убежище должны
иметь возможность подать заявление о выдаче им
временного разрешения на работу и не быть вы

нужденными возвращаться к себе на родину.

Мы хотим.
• Чтобы право беженцев на убежище в нашей

стране от преследований и прочего угнетения бы

ло самоочевидным;

• Каждое дело о предоставлении убежища
должно решаться индивидуально и одинаково с
точки зрения закона. Поэтому скорый процесс
рассмотрения дела об убежище, гарантирующий
соискателям правовую защищенность, является
для нас центральным вопросом в этой сфере. 

• Облегчить иммиграцию рабочей силы в Шве

цию. 

• Получившие отказ на свое прошение об убе

жище должны иметь возможность сразу подать за

явление о выдаче им временного разрешения на
работу.

Интеграция. Иммиграция в основе своей явля

ется большим ресурсом для страны – при условии,
что прибывающим сюда людям предоставляется
возможность развиваться и вносить свой вклад в
благосостояние. Однако политика, проводящаяся
в Швеции, потерпела неудачу – как в способности
относиться к иммигрантам как к ресурсу, так и в
предотвращении проблем.

Та изоляция от общества, которую на сего

дняшний день испытывают многие люди, может
быть преодолена только лишь изнутри. Это может
произойти только в том случае, если человек полу

чит возможность сам распоряжаться своей жиз

нью. Ключ к этому – возможность самому себя
обеспечивать. Но не менее важно распоряжаться
своей жизнью и в других отношениях, например,
принимать собственные решения касательно свое

го жилья, а также самому выбирать школу, меди

цинское обслуживание, дошкольные учреждения
и форму ухода за престарелыми. Принятие собст

венных решений сможет помочь тем людям, кото

рые невольно оказались в изоляции от общества,
обрести власть над своей жизнью. 

Иммигрантам должно быть выгоднее работать,
нежели жить на пособие. Для того, чтобы человеку
без семьи было выгодно работать, требуется оклад
размером в 12 тыс. крон. Для семьи, в которой чет
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веро детей, этот порог еще выше: тогда требуется
оклад размером в 30 тыс. крон. Этот высокий по

рог затрудняет и затягивает интеграцию в швед

ское общество.

С помощью системы вводной практики в соче

тании с преподаванием шведского языка иммиг

ранты смогут быстрее выйти на рынок труда. Спе

циальные рабочие места, nystartjobb, облегчат пе

реход от пособия к работе. Швеция должна на

учиться лучше оценивать и подтверждать образо

вание и дипломы иммигрантов. На сегодняшний
день многие иммигранты не могут устроить свою
жизнь, так как информация, которая позволила бы
оценить их стаж работы и компетенцию, отсутст

вует. 

Все коммуны должны требовать от здоровых
лиц, получающих социальное пособие, ответной
деятельности – желательно в форме работы или
учебы. Это, конечно же, должно относиться и к ко

ренным шведам. 

Мы хотим.
• Предоставить людям, живущим в изоляции

от общества, собственные возможности к осво

бождению. Ключ к этому – работа и самообеспе

чение.

• Сделать так, чтобы работать для иммигрантов
было выгоднее, чем получать социальное пособие.
На сегодняшний день порог слишком высок, что
затрудняет и затягивает интеграцию в шведское
общество.

• Предоставить работу большему числу иммиг

рантов благодаря сочетанию вводной практики и
изучения языка. Специальные рабочие места, nys

tartjobb, помогут иммигрантам устроиться на рабо

ту.

• Улучшить возможности для оценки и под

тверждения образования и дипломов иммигран

тов.

• Требовать от здоровых лиц, получающих со

циальное пособие, ответной деятельности – жела

тельно в форме работы или учебы.

Качественное школьное образование. Школа
является для нас одним из важнейших вопросов
общества благосостояния. Существует множество
хороших школ. Но есть и проблемы, на которые
нельзя закрывать глаза. Один из четырех выпуск

ников средней школы не выполняет требования
программы по всем предметам. Каждый шестой
мальчик – урожденный швед – не справляется с
зачетом по чтению в девятом классе. Успехи уче

ника в школе все больше зависят от того, из какой
он семьи. Это неприемлемо. Для каждого ученика,
независимо от происхождения и ситуации в семье,
должны быть созданы возможности для успешно

го выполнения требований школьной программы.
Цель нашей школьной политики – дать каждой
школе возможность изменить ситуацию – и, в пер

вую очередь, для учеников, которые не могут рас

считывать на помощь родителей.

Мы хотим поставить перед школой более чет

кие задачи в отношении уровня знаний учеников,
начиная с более раннего этапа, а также конкрети

зировать задачу школы по формированию знаний.
Для каждого ученика должны быть созданы усло

вия, позволяющие ему выполнить требования
программы. Поэтому мы хотим наделить учителей
более широкими полномочиями и средствами, ко

торые помогут им адаптировать процесс обучения
и меры поддержки к потребностям каждого учени


ка. Каждая школа должна выполнять требования
качества, и потому будет создана система регуляр

ного контроля.

Чем раньше мы обнаружим проблему и обеспе

чим ученику необходимую поддержку, тем вероят

нее, что он справится с требованиями школьной
программы. Чтобы иметь возможность как можно
раньше помочь каждому ученику, мы хотим ввести
всеобщие госэкзамены на 3, 5 и 8 годах обучения в
школе. Требование обеспечить ученикам индиви

дуальную поддержку станет более строгим. Учени

кам и родителям необходима конкретная инфор

мация, начиная с первых лет обучения в школе. С
этой целью для каждого ученика будет составлен
индивидуальный план, в котором будут отражены
успехи ученика в школе, предлагаемые меры под

держки и ответственность ученика, школы и роди

телей. Будут введены отметки, начиная с шестого
класса.

Ученики и работники школы имеют право на
безопасность в стенах школы. Школам будет пре

доставлена информация об эффективных мерах
борьбы с травлей. Учителя будут иметь четко опре

деленные полномочия, позволяющие им создать в
классе рабочую обстановку. 

Мы дадим учителям возможность повышать
свою квалификацию, выделяя ежегодно 1 млрд.
крон на эти цели. Будут введено требование нали

чия у учителей педагогического образования, а
также квалификации, позволяющей вести препо

давание определенных предметов в определенных
классах. Благодаря этим мерам школа получит воз

можность дать хорошее образование каждому уче

нику. Кроме того, в школах должно быть занято
больше специальных педагогов для поддержки де

тей с трудностями чтения и письма.

Мы хотим создать трехгодичные программы
профессиональной подготовки высокого качества.
Изучение предметов, необходимых для поступле

ния в вуз, будет добровольным. Программы подго

товки к поступлению в вузы будут углублены, бла

годаря чему ученики получат всестороннюю под

готовку к обучению и право на поступление в вуз. 

Мы хотим.
• Поставить перед школой конкретные задачи

по формированию знаний. 
• Ввести всеобщие госэкзамены в 3, 5 и 8 клас


сах и сделать более строгим требование предостав

ления своевременной поддержки каждому учени

ку. 

• Ввести отметки поэтапно, начиная с шестого
класса. 

• Увеличить количество хорошо подготовлен

ных, квалифицированных учителей.

• Предоставить школе средства, на 7 млрд. пре

вышающие предложенные правительством.

Своевременное медицинское обслуживание.
Уровень шведского здравоохранения во многих
аспектах высок. Проблема – его недостаточная до

ступность. Обращаясь за медицинской помощью,
люди слишком часто сталкиваются с очередями и
негибкими структурами. Здравоохранение являет

ся для нас самой существенной задачей и поэтому
должно стать главным приоритетом. Исходный
пункт таков: система здравоохранения должна
быть солидарной и совместно финансироваться
посредством налогов. Медицинское обслуживание
должно предоставляться по потребностям и быть
доступным для каждого.

207 ØÂÅÖÈßÂíåøíÿÿ òîðãîâëÿ è îôøîð çà ðóáåæîì



Мы хотим разработать гарантию медицинского
обслуживания, которая дает право на своевремен

ное лечение в государственном или частном меди

цинском учреждении. Право на выбор должно га

рантироваться законом. Для того чтобы облегчить
выбор здравоохранительного учреждения, мы хо

тим создать национальные реестры качества и
списки рейтинга, благодаря которым было бы воз

можным проследить результаты и качество работы
органов здравоохранения. Больше альтернатив.
Ни в одной другой отрасли нет такого числа высо

кообразованных сотрудников, как в здравоохране

нии. Поэтому должны существовать привлека

тельные работодатели, а также хорошие возмож

ности для развития и создания собственных пред

приятий. Поэтому мы хотим отменить те законы

стопоры и те предписания, которые препятствуют
новым альтернативам.

Мы считаем, что медсестры и врачи должна
иметь возможность перенять предприятие в свои
руки и самостоятельно им управлять. Независи

мые предприятия должны получить возможность
конкурировать с той деятельностью, которая на
сегодняшний день осуществляется ландстингом.
Мы хотим исправить те недостатки, которые на се

годняшний день существуют в системе денежной
компенсации и которые деформируют конкурен

цию в пользу ландстинга.

Невозможно переоценить значение достойного
отношения и высокого качества. Поэтому мы хо

тим учредить совместную надзорную инспекцию
за медицинским обслуживанием и здравоохране

нием. Для того чтобы упрочить положение паци

ентов, мы хотим ввести единый закон о правах па

циентов. Тогда у пациентов появится больше воз

можностей отстаивать свои права в сфере здравоо

хранения. 

В учреждениях здравоохранения по
разному
относятся к мужчинам и женщинам. Очереди на
лечение меньше для мужчин, и зачастую мужчи

нам выписываются более дорогие и более совре

менные лекарства. Различия в исходных предпо

сылках по отношению к мужчинам и женщинам,
существующие в системе здравоохранения, долж

ны быть освещены и рассмотрены как в научных
исследованиях, так и в работе по усовершенство

ванию качества.

Необходимость более совершенного координи

рования между системой обязательного медицин

ского страхования, здравоохранением, службой
социального обеспечения и системой ухода за пре

старелыми хорошо известна. На сегодняшний
день слишком многие люди оказываются в этих
системах между двумя стульями. Человек, который
нуждается в операции тазобедренного сустава, вы

нужден жить на пособие по временной нетрудо

способности дольше, чем требуется, по причине
слишком долгих очередей. Это не только ведет к
излишним страданиям для людей, но и слишком
дорого обходится обществу. 

Мы хотим.
• Чтобы здравоохранение стало одной из са


мых существенных задач общества, которая будет
являться приоритетной. Мы делаем большую став

ку на медицинскую и социальную помощь, чем
правительство. 

• Усовершенствовать гарантию медицинского
обслуживания. Право выбора медицинского об

служивания должно гарантироваться законом.

• Создать условия для большего числа альтер

натив в здравоохранении. Работники здравоохра

нения должны получить возможность взять на се

бя управление предприятиями. Независимые
предприятия должны получить возможность кон

курировать с ландстингом.

• Учредить совместный орган надзора за меди

цинским обслуживанием и здравоохранением. 

• Заменить ландстинг на государственно фи

нансируемое здравоохранение, которое создаст
равные исходные условия во всей стране».
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Сектор розничной торговли Швеции имеет за

служенную репутацию сложного и требова


тельного рынка: шведские покупатели вниматель

но относятся к таким характеристикам товара как
высокое качество, хороший дизайн и упаковка, хо

рошо разбираются в ценах на различные товары и
услуги.

Сектор розничной торговли, оборот которого
составляет почти десятую часть ВНП Швеции,
влияет на общее состояние и развитие экономики
Швеции. На розничную торговлю приходится
большая часть расходов домохозяйств, что обу

славливает влияние этого сектора торговли на по

вседневную жизнь каждого гражданина.

С начала 1990гг. сектор шведской розничной
торговли показал значительный рост производи

тельности труда по сравнению с другими сектора

ми экономики. Увеличение производительности
труда было обусловлено внедрением новых мето

дов торговли и автоматизацией в условиях сниже

ния числа сотрудников.

В шведской розничной торговле занято 300
тыс.чел. В сравнении с другими европейскими
странами сектор шведской розничной торговли в
отношении занятости относительно невелик –
5,9% от общего числа трудоспособного населения.

В мировой практике существуют различные
способы учета составляющих подсекторов рознич

ной торговли. В Швеции розничная торговля тра

диционно подразделяется на торговлю двумя груп

пами товаров: повседневного спроса и длительно

го пользования.

К товарам повседневного спроса относится
торговля продуктами питания, а также торговля
цветами, табачными изделиями и бумажными из

делиями. К торговле товарами длительного поль

зования относится торговля товарами, которые
продаются менее часто и которые имеют более
длительный срок службы: торговля одеждой и обу

вью, книгами, мебелью, электроникой, спортив

ными товарами, часами, ювелирными изделиями
и оптикой, торговля стройматериалами.

В последние годы в Швеции быстрыми темпа

ми развивается торговля товарами и услугами че

рез интернет. В ближайшем будущем ее доля мо

жет значительно возрасти, как в торговле товарами
повседневного спроса, так и длительного пользо

вания.

Розничная торговля алкогольной продукцией и
лекарствами в Швеции являются госмонополия

ми. Согласно принятой в Швеции структуры роз

ничной торговли, продажи этих государственных
монополий не включаются в статистику по роз

ничной торговле. Центральное статистическое
бюро Швеции (ЦСБ) ведет их отдельную статисти

ку.
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В Швеции допускается продажа слабоалкоголь

ных напитков, крепостью до 3,5% (пиво, сидр),
вне системы магазинов госмонополии «Систембу

лагет», то есть в обычных продовольственных ма

газинах. В этом случае эти алкогольные напитки
учитываются в общем объеме реализованных про

дуктов питания.

Вопросами розничной торговлей в Швеции на
госуровне занимаются две организации, подотчет

ные министерству сельского хозяйства, продо

вольствия и потребительской политики Швеции.
Это продовольственное управление и управление
по защите прав потребителей.

Государственное продовольственное управле

ние (Livsmedelverket) является руководящим орга

ном в области координации и ведения контроля за
качеством продуктов питания и питьевой воды.
Управление стоит на страже интересов потребите

лей в отношении безопасных для здоровья продук

тов питания хорошего качества, их маркировки и
развития хороших привычек шведских потребите

лей в питании.

Государственное управление по защите прав
потребителей (Konsumentverket) способствует со

блюдению интересов потребителей в таких облас

тях, как безопасность товаров, их качество и влия

ние на окружающую среду, реклама и договорные
отношения, информация для потребителей, эф

фективизация экономики домашних хозяйств.

Кроме государственных органов в области роз

ничной торговли Швеции существует ряд влия

тельных негосударственных организаций. Одними
из крупнейших и самых значимых из них считают

ся Ассоциация шведской торговли (Svensk Han

del), принадлежащая учредившим ее компаниям
розничной и оптовой торговли, и Институт иссле

дования торговли (Handels Utredning Institut).

В Ассоциацию шведской торговли входят 13500
предприятий, на которых работают 250 тыс.чел. в
оптовой и розничной торговле в Швеции. Задачей
Ассоциации является лоббирование интересов
торговых предприятий и создание лучших предпо

сылок для развития торговли. Эта работа прово

дится с помощью влияния на общественное мне

ние и переговоров с заинтересованными сторона

ми, в т.ч. и с госорганами.

Институт исследования торговли – это акцио

нерное общество, которое является ведущим ис

следовательским центром в Швеции в области
консультирования и исследований шведской роз

ничной торговли и сектора услуг. На статистичес

ких данных и исследованиях Института базируется
и работа госорганов Швеции, которые занимаются
вопросами розничной торговли.

По данным Института исследования торговли в
2005г. в шведской розничной торговле сложилась
благоприятная конъюнктура потребления, что
способствовало увеличению объемов продаж в от

расли. Объем продаж розничной торговли за 2005г.
возрос на 7,2% по сравнению с 2004г. и составил
440 млрд. шв.крон. Объем продаж товаров повсед

невного спроса увеличился на 3,4%; продажи това

ров длительного пользования возросли на 10,2%.
За 2005г. уровень цен в розничной торговле сни

зился на 0,9% по сравнению с 2004г.

По прогнозу Шведского института исследова

ния торговли, потребление шведских домохо

зяйств в 2006г. составит 1298 млрд. шв.крон, что на
3,2% больше в сравнении с 2005г. В 2007г. увеличе


ние составит 2,8%. Из общего объема потребления
шведских домохозяйств в 2006г. в 1298 млрд.
шв.крон – около 500 млрд. шв.крон будет потраче

но в розничной торговле.

Среди товаров повседневного спроса увеличе

ние продаж продуктов питания в 2005г. составило
3,8%. Увеличение продаж напитков и табачных из

делий – 1,5%.

Среди товаров длительного пользования увели

чение объемов продаж наблюдалось в 2005г. почти
по всем группам товаров в сравнении с 2004г.
Больше остальных увеличились продажи электро

ники и обуви: 18,1% и 19,3% соответственно. Уве

личение продаж стройматериалов составило
13,6%. Объем продаж мебели увеличился в 2005г.
на 12%. В 2005г. снижение объема продаж (3%) на

блюдалось только в торговле книгами.

Особо следует отметить увеличение объема
продаж товаров и услуг по почте (14,2%), куда от

носится и электронная торговля. По данным Сою

за компаний, осуществляющих торговлю по почте,
в 2005г. объем электронной торговли в Швеции
возрос на 30% по сравнению с 2004г. и составил 8,4
млрд. шв.крон. Для электронной торговли в общем
объеме розничной торговли в 2005г. составила 2%.
Объем элетронной торговли в Швеции в ближай

шие годы будет расти и уже в 2006г. следует ожи

дать увеличения до 5% от общего объема рознич

ной торговли.

Наиболее популярными товарами, которые по

купают пользователи сети интернет в Швеции, яв

ляются новинки электроники, музыкальные диски
и книги, путешествия, картриджи для принтеров и
контактные линзы. Замыкают список банковские
услуги и косметика. Наблюдается тенденция к уве

личению продаж и не традиционных для продаж
через интернет товаров, как, например, продукты
питания. В первую очередь это касается стандарт

ных продуктов, как молоко или макароны, кото

рые закупаются шведами в больших объемах.

В ближайшем будущем основными факторами
которые будут определять развитие сектора роз

ничной торговли станут: продолжение реструкту

ризации сектора и поляризация сегмента «доро

гих» магазинов и низкостоимостных сетей; возрас

тет спрос на товары под торговыми марками, при

надлежащие розничным сетям; в шведском секто

ре розничной торговли возрастет влияние зару

бежных сетей магазинов, которые начнут свою де

ятельность на территории Швеции самостоятель

но либо через слияния со шведскими компаниями.

Система дистрибуции продуктов питания в
Швеции контролируется тремя крупными группа

ми компаний, имеющими общую долю рынка
65%: ИКА (ICA), «Кооп» (COOP) и «Аксфуд»
(Axfood). Эти три торговые группы осуществляют
импорт, оптовую и розничную продажу товаров и
имеют большой опыт в выборе и оценке товаров, а
также организации их розничной продажи через
магазины, сеть которых охватывает всю страну.

По данным ЦСБ Швеции, общая стоимость
продуктов питания проданных в розницу в 2005г.
увеличилась до 176,6 млрд. шв.крон, что связано с
увеличением продаж. Цены в среднем снизились
на 0,6%. На некоторые виды продуктов питания
снижение цен было еще более значительным.
Единственными группами товаров где произошло
увеличение цен в 2005г. стали свежее мясо, рыба,
фрукты и овощи.
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Снижение цен способствовало стимулирова

нию торговли. В текущих ценах продажи продук

тов питания в 2005г. увеличились на 2,6% или на
4,4 млрд. шв.крон. Это является самым крупным
увеличением начиная с 2002г. Единственными
группами товаров где произошло снижение про

даж являются молочные продукты и пиво.

Объемы продаж мяса (самая высокостоимост

ная группа) в 2005г. увеличились на 4,1%. Продажи
мяса за последние 5 лет шли лучше, чем продажа
рыбы: продажи мяса за 5 лет увеличились на 28,7%,
продажи рыбы снизились на 0,3%.

Суммарные торговые площади розничной тор

говли продуктами питания в 2005г. составили 3,5
млн.кв.м. Несмотря на снижение общего числа
магазинов с 6800 в 2000г. до 6200 в 2005г., прирост
торговой площади составил 400 тыс. кв.м. между
2000 и 2005гг., или 11%.

Наибольшее увеличение торговых площадей в
2000
05гг. наблюдалось в южной Швеции – на 37%
или 155 тыс. кв.м. На севере Швеции произошло сни

жение торговых площадей на 16 тыс. кв.м. или 10%.

Продажи продуктов питания и безалкогольных
напитков на душу населения в 2005г. увеличились
на 1,7% и составили 16644 шв.крон.

В последние годы в Швеции быстрыми темпа

ми развивается торговля экологическими продук

тами питания, что обусловлено целенаправленной
политикой правительства в этом вопросе и ориен

тацией потребителей на продукты, олицетворяю

щие здоровый образ жизни. Не последнюю роль в
деле продвижения экологических продуктов пита

ния играет реклама экологических торговых марок
и маркировок.

Доля экологически чистых продуктов в общем
объеме продаваемых продуктов питания в 2005г.
составила 2,6% или 4 млрд. шв.крон, что является
увеличением на 40% по сравнению с 2004г. Прода

жи экологически чистых продуктов увеличились
по всей номенклатуре продуктов: экологически
чистого мяса (+94%), овощей (+77%) и других
продуктов (+45%).

Особое внимание СМИ в отношении ситуации
в розничной торговле в 2005г. уделялось сниже

нию цен в магазинах, торгующих товарами повсед

невного спроса, в результате чего сети, которые
активно проводят политику снижения цен, стали
называть низкостоимостными. Цены в Швеции на
товары повседневного спроса в 2005г. были на 8%
выше, чем в Германии и Голландии, и на 4%, чем в
Великобритании.

До 2000г. в Швеции на рынке товаров повсед

невного спроса работало несколько крупных
шведских сетей (ИКА, «Аксфуд», «Кооп»), и с вы

ходом на шведский рынок немецкой сети «Лидл» и
датской «Нетто» конкуренция, в т.ч. и ценовая,
значительно обострилась.

Согласно исследованию покупательских пред

почтений, выполненному Шведским институтом
исследования торговли на основе качественного
индекса (SKI), лучшей сетью магазинов в отноше

нии уровня цен, качества обслуживания и качест

ва товаров в 2005г. стали магазины компании
ИКА. В исследовании приняло участие 4 тыс.
шведских домохозяйств.

На втором месте – сеть магазинов «Кооп». Не

мецкая сеть по продаже продуктов питания «Лидл»
на третьем месте. ИКА удается удерживать первое
место по результатам исследования начиная с 1989г.

ÑÃÁÌ-CBSS

Совет государств Балтийского моря (СГБМ),
Council of the Baltic Sea States (CBSS). Кален


дарь мероприятий 2007г.
30
31 янв. – Семинар «Наращивание возмож


ности по управлению международными програм

мами защиты и оказания помощи гражданскому
населению» (Стокгольм, Швеция).

31 янв.
2 фев. – Совещание Комитета Старших
должностных лиц СГБМ (Брюссель, Бельгия).

6
7 фев. – Совещание рабочей группы по демо

кратическим институтам (Варшава, Польша).

27
28 фев. – Совещание рабочей группы по
экономическому сотрудничеству (Калининград,
Россия).

20
22 марта – Совещание Комитета старших
должностных лиц (Стокгольм).

22 марта – Совещание политических директо

ров Совета Балтийского моря (Стокгольм).

11
12 апр. – Совещание Комитета старших
должностных лиц СГБМ (Висбю, Швеция).

11
12 апр. – Совещание рабочей группы по эко

номическому сотрудничеству (Висбю).

12
13 апр. – Совещание рабочей группы по
ядерной и радиационной безопасности (Таллинн,
Эстония).

18
19 апр. – Празднование 15 годовщины осно

вания СГБМ (Висбю).

19
20 апр. – Третья совместная встреча минис

тров окружающей среды и сельского хозяйства
СГБМ (Стокгольм).

18 мая – Совещание рабочей группы СГБМ по
демократическим институтам (Варшава, Польша).

28 мая
3 июня – Саммит стран Балтийского
моря (Стокгольм).

29
30 мая – Шестая министерская конферен

ция СГБМ по торговле и экономике (Стокгольм).

31 мая
1 июня – Совещание Комитета старших
должностных лиц СГБМ (Карлскруна, Швеция).

31 мая – Совещание рабочей группы СГБМ по
экономическому сотрудничеству (Кальмар, Шве

ция).

4
8 июня – Пятая учебная конференция «Бал

текс» (Baltex) (Сааремаа, Эстония).

11
12 июня – Совещание Комитета старших
должностных лиц СГБМ (Мальмо, Швеция).

13 июня – 14 Министерская сессия СГБМ
(Мальмо).

14
15 июня – 12 Конференция морских регио

нов Европы (Бодо, Норвегия).

На 6 Саммите стран Балтийского моря в Рекья

вике, бывший премьер
министр Швеции
Й.Перссон презентовал шведскую программу и
приоритеты деятельности СГБМ на 2006
07гг., на
период председательствования Швеции в СГБМ.
Это второе председательствование Швеции в
СГБМ, первое было в 1995
96гг.

Шведская программа имеет три приоритетные
задачи: энергетика и защита окружающей среды;
безопасность граждан; торговля и инвестиции.

В рамках программы СГБМ в 2006г. проведены:
Конференция по эффективности энергетики и во

зобновляемым видам энергии (сент.); Конферен

ция экспертов по окружающей среде и сельскому
хозяйству (сент.); Семинар по борьбе с коррупци

ей (окт.); Конференция по правам детей при осу

ществлении институциальных программ помощи
(окт.).
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СГБМ после Саммита в Рекьявике обозначил
основные направления деятельности Совета.
Прежде всего, сотрудничество стран партеров
СГБМ по улучшению ситуации и остановки эвтро

фикации (омертвления) Балтийского моря, на

хождение более эффективных путей использова

ния общих для стран Балтийского моря энергети

ческих ресурсов. В этой связи, большое значение
имеет совещание министров окружающей среды и
сельского хозяйства в рамках СГБМ 19
20 апр.
2007г.

В сфере безопасности гражданского населения
будет расширяться деятельность по борьбе с орга

низованной преступностью и незаконной торгов

лей рабочей силой. Для достижения успеха в этом
важном поле деятельности шведское правительст

во недавно назначило посла по особым поручени

ям со специальными полномочиями координиро

вать усилия Швеции по этому вопросу. Что касает

ся третьего аспекта, то СГБМ будет всячески уча

ствовать в сокращении препятствий для экономи

ческой активности и поддерживать малые и сред

ние компании в налаживании взаимовыгодных
связей и расширять их регионально. 

Для этих целей предполагается использовать
«модель», предложенную одним из Советов
СГБМ. Эта инициатива имела поддержку на Сам

мите в Рекьявике и она скоро будет представлена
партнерам СГБМ для практического создания
этой «модели» соответствующим Советом СГБМ.
Есть надежда, что эта «модель», или как ранее это
было названо – «механизм» будет разработан до
конца 2006г. Именно эта работа будет генериро

вать заявленные результаты для всех. Эта работа
предполагает свое продолжение и после оконча

ния срока председательствования в СГБМ Шве

ции. Она будет продолжена Латвией (2007
08гг.), а
затем и Данией.

Совещание министров торговли и экономики,
которая состоится в мае 2007г., сможет получить
доклад о работе «модели» и сделать первую в про

цессе развития, но краткую оценку достигнутых
результатов. 

Ключевое значение в работе СГБМ имела 15
Парламентская конференция стран Балтийского
моря (ПКБМ) (3
5 сент. 2006г.). Конференция про

ходила в Рекьявике (Исландия), где обсуждались во

просы сотрудничества в регионе Балтийского моря,
вопросы «Северного измерения» и Европейской
морской политики. По результатам работы была
подписана соответствующая резолюция, в которой
отражены следующие направлении деятельности:

1. По региональному сотрудничеству прави

тельствам стран Балтийского региона, СГБМ и ЕС
осуществлять поддержку новым соседним странам
ЕС в строительстве гражданского, демократичес

кого общества и продвигать процессы реформ в
этих странах. 

2. СГБМ усилить взаимодействие между СГБМ
и ПКБМ c целью дальнейшего укрепления и раз

вития диалога и обмена информацией.

3. По «Северному измерению» Еврокомиссии и
правительствам Исландии, Норвегии и России об

ратить внимание:

– на результаты Круглого стола по «Северному
измерению» (проходившему 30 янв. 2006г. в Ко

пенгагене) и поддержать членов Постоянного ко

митета ПКБМ провести Парламентский форум по
«Северному измерению»;

– поддержать дальнейшее развитие «Северного
измерения» по партнерству в сфере защиты окру

жающей среды и по партнерству в здравоохране

нии и социальном благополучии;

– разработать конкретные цели и механизмы
финансирования «Северного измерения»; помочь
наполнить «ЕС
Россия общее пространство» кон

кретным содержанием;

– усилить координацию и сотрудничество меж

ду региональными организациями в Северной Ев

ропе; улучшить партнерство по транспорту и логи

стике в рамках «Северного измерения».

4. По Европейской морской политике и Плану
действий по Балтийскому морю правительствам
стран региона Балтийского моря, СГБМ, HEL

COM и ЕС:

– выработать интегрированную морскую поли

тику, способствующую созданию благоприятных
условий для перспективного, социально сбаланси

рованного и экологически устойчивого развития
региона Балтийского моря;

– установить баланс между многими экономи

ческими выгодами, получаемыми от использова

ния Балтийского моря с одной стороны и адекват

ным сохранением морской среды с другой, так
чтобы экономические и экологические составляю

щие стабилизировали использование морских ре

сурсов;

– включить морские научные исследования и
технологии для морских ресурсов как приоритет

ные области в будущих исследовательских про

граммах;

– добиваться гармонизации действующих раз

нообразных политических и юридических поло

жений, программ и планов действий на европей

ском уровне в рамках интегрированной Европей

ской морской политики;

– проводить Европейскую рыбную политику
так, чтобы принимать во внимание особенности
Балтийского моря и внедрять принципы устойчи

вого рыболовства активным участием в работе Ре

гионального консультативного комитета Балтий

ского моря;

– усилить сотрудничество в области морской
сохранности и безопасности, особенно в части по

иска и спасения.

5. По Северо
европейскому газопроводу пра

вительства стран Балтийского региона и Helcom
должны следовать тому, что оценка проекта газо

провода будет осуществляться с высоким уровнем
открытости и в соответствии со всеми применяе

мыми международными обязательствами.

6. По серьезной ситуации ненормального цве

тения морских вод и ухудшения состояния Бал

тийского моря в районах проживания, правитель

ствам стран Балтийского моря:

– строго соблюдать все разработанные меры и
инструменты для дальнейшего сокращения вы

броса загрязняющих веществ и нитратов промыш

ленностью, сельским хозяйством, судами и муни

ципалитетами;

– поддерживать деятельность Helcom в бассей

не Балтийского моря в борьбе против эвтрофика

ции Балтийского моря;

– принять активное участие в намеченной на
апр. 2007г. Конференции СГБМ министров окру

жающей среды и сельского хозяйства с целью оп

тимизации их усилий, направленных на уменьше

ние эвтрофикации Балтийского моря и предста
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вить результаты этой Конференции на 16 Конфе

ренцию ПКБМ (BSPC), которая пройдет в 2007г. в
Берлине.

7. Кроме того, на Конференции были приняты
следующие решения:

– просить Постоянный комитет включить про

ект Green paper по морской политике в рабочую
программу Постоянного комитета, принять учас

тие в обсуждении Green paper, обсудить вклад
ПКБМ (BSPC) на следующем совещании Посто

янного комитета и рассмотреть установление ра

бочей группы по Морской политике с целью даль

нейшего развития процесса по Green paper;

– включить вопросы энергетики в будущую по

вестку дня совещания Постоянного комитета
ПКБМ (BSPC);

– просить Постоянный комитет начать обсуж

дение социальных и вопросов рынка труда с парт

нерами по рынку труда;

– с удовлетворением признать новые предло

жения президиума СГБМ (www.cbss.st) о сотруд

ничестве между СГБМ и ПКБМ (BSPC).

Итоги Исландского председательствования в
СГБМ 2005
06гг. Исландцы изначально обозначи

ли, что их планы по развитию и продвижению ре

гионального сотрудничества на Балтике будут
тождественны располагаемым в Рейкьявике ресур

сам. На деле так и получилось – деятельность Со

вета во многом была построена по принципу ру

тинности – business as usual. С одной стороны, это
внесло элемент стабильности в работу СГБМ, а с
другой – сдержало появление каких
либо замет

ных подвижек, в особенности в том, что касается
более полного раскрытия потенциала региональ

ного взаимодействия. В основном сотрудничество
за прошедший год можно охарактеризовать как ре

агирование, включая на происходящее в Европей

ском контексте. 

Несмотря на относительно продуктивную
встречу Политических директоров в конце марта
2006г. в Стокгольме, исландцы не отважились за

няться проработкой элементов долгосрочного со

трудничества на Балтике с учетом развития обще

европейских процессов и отношений Россия
ЕС.
Исландцы толково организовали общую работу
Совета. В ряде областей сотрудничества, как, на

пример, экономика, энергетика, природоохранное
и информационное сообщество не только не про

изошло заметных сдвигов, а наоборот, даже наме

тилась стагнация. 

На расхождение между содержанием Выводов
председателя и тональностью выступлений глав
правительств на VI Балтийском саммите в Рейкья

вике (VI Саммит) обратили внимание многие. Ряд
экспертов связывают это с недостатком работы на
перспективу, который был характерен для СГБМ в
течение последнего года. Например, энергетичес

кое сотрудничество стояло среди центральных
приоритетов Исландии на период председательст

вования в СГБМ и получило громкое звучание на
VI Саммите. Однако, исландцы лишь добросовест

но «отдежурили» свое председательство в рамках
проекта Басрек, не пытаясь привнести какие
либо
новации в данной области. Хотя можно было сде

лать и большее на фоне вспышки интереса к энер

гетической тематике в Европе, и возрастающего
российского фактора в ней. Факт закрытия секре

тариата Басрек в конце 2005г. и передача его функ

ций председательствующей стороне (в данном слу


чае – Исландия), также не мог не затронуть эф

фективность работы всего проекта. Веской причи

ной для закрытия Секретариата также стал недо

статок финансирования. 

Исландцам в наследство от предшественников
досталось немало различных инициатив и начина

ний, которые они смогли довершить, включив их в
свой «зачет». К этому числу можно отнести следу

ющее: дорожная карта по инвестиционному со

трудничеству (Польша), «модель» устранения пре

пятствий в экономическом сотрудничестве (Шве

ция), новая рабочая группа по таможенным вопро

сам и аспектам пересечения границы (Финляндия,
Швеция и Польша), декларация об обмене данны

ми радиационного мониторинга воздуха (Герма

ния, Норвегия, Финляндия), обзор антикорруп

ционного законодательства и практики (Финлян

дия). 

Для исландцев было характерным, что во мно

гих конференциях и семинарах, организуемых се

тями Балтийского сотрудничества, СГБМ пред

ставляли не они сами, а шведы и поляки – как чле

ны т.н. «Тройки» СГБМ, которые (в особенности
шведы) не упускали возможности продвинуть свои
национальные интересы и выгодно «подсветить»
определенные идеи. 

В экономической сфере исландцы задались це

лью «оживить» работу Рабочей группы по Эконо

мическому сотрудничеству (РГЭС). Исландская
инициатива о проецировании успешного опыта
исландских компаний в Восточной Европе на дея

тельность РГЭС была изначально встречена мно

гими с долей скепсиса. Слишком мало времени
было уделено продвижению политически более
весомых и перспективных направлений, как инве

стиционное сотрудничество, борьба с коррупцией,
развитие среднего и малого бизнеса и инновации.
При исландцах, например, была полностью забыта
Калининградская проблематика. 

В том, что касается других сфер, то председа

тельствующая Исландия придавала большое зна

чение социальному и гуманитарному блокам. При
этом речь шла о прикладных аспектах сотрудниче

ства в той или иной области, и надо отдать долж

ное, – без чрезмерной политизации. Борьба с тор

говлей людьми, дети в опасности, организованная
преступность, приграничное сотрудничество, мо

лодежное сотрудничество – темы, которые с боль

шим вниманием опекались исландцами. Следует
также положительно отметить активные усилия
Рейкьявика в продвижении вопроса об открытии
проекта Еврофакультет в Пскове. 

VI Саммит в Рейкьявике был достаточно ус

пешным как для СГБМ, так и для всего Балтий

ского сотрудничества в целом. Высоко отмечалась
роль Совета, и возлагались надежды на корректи

ровку регионального сотрудничества в сторону
большей результативности и практической отдачи.
В своих выступлениях премьеры обозначили по

вышенный интерес к следующим областям со

трудничества. Энергетика, природоохранная про

блематика (в тесной увязке с энергообеспечением
и устойчивым развитием региона), устранение ба

рьеров в экономической сфере, вклад в Северное
измерение, торговля людьми (борьба с трансгра

ничной проституцией), гражданское общество и
национальные меньшинства (Россия), образова

ние и научные исследования, борьба с проявлени

ями терроризма (Россия). Надо отдать должное ис
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ландцам за обеспечение высокого уровня репре

зентативности на Саммите премьер
министров
(девять из 11), что во многом и обусловило его ус

пешное проведение. 

Программа ЕС «Северное измерение». The North

ern Dimension – это программа Европейского Со

юза, которая нацелена на развитие сотрудничества
между странами ЕС, представленными Европей

ской Комиссией, Российской Федерацией, Норве

гией и Исландией и призвана оказывать помощь в
решении конкретных задач, стоящих перед участ

вующими сторонами в экономической области,
образовании, здравоохранении, защите окружаю

щей среды, в области ядерной безопасности и ис

пользования природных ресурсов.

Программа «Северное измерение» направлена
на углубление приграничного сотрудничества пу

тем создания условий безопасности и стабильнос

ти, а также чистой и доступной окружающей среды
для всех людей на севере Европы. В задачи «Север

ного измерения» также входит решение проблем,
связанных с неравномерным региональным разви

тием, включая усилия, направленные против воз

никновения новых разделительных линий после
присоединения к ЕС новых стран.

Программа «Северное измерение» охватывает
регион Балтийского моря, Арктический регион и
Северо
Запад России. В последнее время обозна

чилось расширение рамок программы и включе

ние в зону охвата северных регионов земного шара
в связи с участием в «Северном измерении» США
и Канады на правах наблюдателей. 

«Северное измерение» не является новой реги

ональной программой ЕС, и на нее не выделяются
бюджетные ассигнования. Она реализуется через
имеющиеся финансовые механизмы ЕС, предназ

наченные для региона: в основном это программы
Тасис, Интеррег. В финансировании программы
участвуют также такие международные финансо

вые институты как Европейский банк реконструк

ции и развития, Европейский инвестиционный
банк, Скандинавский инвестиционный банк,
Скандинавская экологическая финансовая корпо

рация, Скандинавский проектный фонд. 

Координация усилий и большая часть работы
по программе «Северное измерение» осуществля

ется региональными организациями: Советом го

сударств Балтийского моря (СГБМ), Советом Ба

ренцева/Евро
Арктического региона (СБЕР), Со

ветом министров Северных стран и Арктическим
советом.

Программа «Северное измерение» была одоб

рена на заседании Европейского Совета в Люксем

бурге в дек. 1997г. В нояб. 1999г. Финляндия как
страна
председатель ЕС провела конференцию по
«Северному измерению» на уровне министров
иностранных дел. Европейский Совет на своем за

седании в Фейре в июне 2000г. принял «План дей

ствий по «Северному измерению» во внешней и
приграничной политике Европейского Союза»,
являющегося основным руководством по про

грамме «Северное измерение».

В апр. 2001г. Швеция, как председатель ЕС, и
Европейская Комиссия организовали 2 конферен

цию по «Северному измерению» на уровне минис

тров иностранных дел в Люксембурге. В июне
2001г. Европейский Совет в Гетеборге одобрил
«Полный доклад по политике «Северного измере

ния», который, с учетом уже предпринятых меро


приятий по реализации Плана действий, принято

го в Фейре, также определил идеи и предложения
для дальнейшего продолжения инициативы «Се

верного измерения».

Второй План действий «Северного измерения»
на 2004
06гг. был принят Европейским Советом в
Брюсселе в окт. 2003г. Кроме государств
членов,
подготовительная работа проводилась также в
рамках региональных организаций: СГБМ, БЕАР,
Арктического совета и Совета министров Север

ных стран. План действий носит комплексный и
многосекторальный характер. В нем определены
пять приоритетных секторов «Северного измере

ния»: экономика, развитие людских ресурсов, ох

рана окружающей среды, трансграничное сотруд

ничество, правосудие и внутренние дела. Опреде

лены также основные направления по отдельным
секторам. Основную ответственность за приведе

ние Плана в исполнение несет Комиссия Евро

пейского Союза, а роль руководителя его исполне

ния принадлежит стране, председательствующей в
ЕС. Это не исключает активное участие стран
чле

нов и стран
партнеров или региональных органи

заций в работе по определению и реализации про

ектов.

Инициатива «Северное измерение» подвер

глась трансформации в связи с расширением Ев

росоюза в 2004г. и принятием «дорожных карт» по
четырем общим пространствам Россия
ЕС. Эти
изменения направлены на придание концепции
равноправного характера и превращение ее в сов

местный региональный проект России, ЕС, Нор

вегии и Исландии. В рамках «Северного измере

ния» действуют два основных проекта – природо

охранное партнерство и партнерство в области
здравоохранения и социального обеспечения. 

Во II пол. 2006г. намечено принятие ЕС, Рос

сийской Федерацией, Норвегией и Исландией но

вой политической декларации и рабочих докумен

тов «Северного измерения» с целью заменить теку

щий второй План действий по «Северному изме

рению», срок действия которого должен истечь 31
дек. 2006г.

Будущая политика «Северного измерения» ста

нет региональным выражением на севере Европы
четырех общих пространств и соответствующих
«дорожных карт», которые были согласованы в мае
2005г. на саммите Россия
ЕС. Кроме того, «Север

ное измерение» сохранит свои прежние особенно

сти, а именно, полноправное членство Норвегии и
Исландии, а также задачи, имеющие особое значе

ние для Севера, включая уязвимую окружающую
среду, вопросы коренных народов, здравоохране

ние и социальное обеспечение и т.д. «Северное из

мерение» будет уделять пристальное внимание Се

веро
Западному региону России и его проблемам,
оказывающим влияние на других партнеров.

Invest in Sweden

Шведское государственное агентство «Инвес

тируй в Швецию». Иностранные инвести


ции рассматриваются правительством Швеции
как важная составляющая политики экономичес

кого роста и повышения общественного благосо

стояния.

Мероприятия по привлечению иноинвестиций,
наряду с мерами, направленными на совершенст

вование общеобразовательного уровня, развитие
НИОКР, стимулирование экономического роста и
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инноваций, призваны содействовать сохранению
и укреплению позиций Швеции как страны, обла

дающей высокоразвитыми технологиями и знани

ями.

Работа правительства в этом направлении ха

рактеризуется системным подходом и стратегичес

ким планированием, строящимся на предметном
анализе результатов инвестиционной деятельнос

ти последних лет и актуальных мировых тенден

ций.

Задачи по развитию инвестиций возложены на
МИД и сеть его зарубежных представительств, ми

нистерство промышленности, министерство обра

зования, науки и культуры, а также инфин Шве

ции. В систему привлечения иноинвестиций во

влечены также Шведское управление экономичес

кого и регионального развития (Nutek), Экспорт

ный совет Швеции (Exportradet), Шведское управ

ление инновационных систем (Vinnova). Заметную
роль играет Комитет по продвижению Швеции за
рубежом (Namnden for Sverigeframjande i utlandet,
NSU), координирующий мероприятия всех мини

стерств и ведомств, направленные на общее повы

шение благоприятного имиджа Швеции на между

народной арене.

Государственное агентство «Инвестируй в
Швецию» (Invest in Sweden Agency, ISA), создан

ное в 1995г. специально для привлечения в страну
иноинвестиций, содействия повышению между

народной конкурентоспособности и поддержания
благоприятного имиджа Швеции является ключе

вым ведомством в действующей системе.

Цели, стоящие перед Агентством, сформулиро

ваны правительством в следующем порядке: при

влечение иностранных инвесторов к инвестициям
в шведскую экономику, распространение инфор

мации, повышающей инвестиционную привлека

тельность Швеции; координация и расширение
взаимодействия всех участников рынка (как в ча

стном, так и в общественном секторе), заинтересо

ванных в развитии инвестиций, а также содейст

вие росту компетенции региональных и местных
органов власти в привлечении прямых иноинвес

тиций; подготовка для правительства и всех заин

тересованных организаций предложений для при

нятия решений, касающихся формирования инве

стиционной политики.

Для выполнения поставленных целей Агентст

во развивает свою деятельность по следующим на

правлениям.

На основании повседневного текущего анализа
факторов и обстоятельств, влияющих на инвести

ционную привлекательность Швеции и ее конку

рентоспособность, Агентство готовит регулярные
обзоры, доклады и оценки по вопросам, имеющим
стратегическое значение для успешного привлече

ния иноинвестиций. Один из важнейших регуляр

ных стратегических обзоров, издаваемых Эконо

мическим советом Агентства – «Инвестиционный
климат в Швеции».

С целью привлечения потенциальных инвесто

ров Агентство разрабатывает и предлагает кон

кретные инвестиционные проекты в тех секторах
экономики, которые имеют приоритетное значе

ние для Швеции.

Важным аспектом повышения имиджа Швеции
признана информационная работа. Агентство ре

гулярно информирует потенциальных инвесторов
и ведомства, принимающие решения и формиру


ющие общественное мнение за границей, о дости

жениях шведской экономики, а также возможнос

тях и условиях инвестирования в Швецию. К это

му направлению относится также подготовка ма

териалов по инвестиционной и экономической те

матике для риксдага, правительственной канцеля

рии, общественных организаций и СМИ.

Агентством сформирован широкий банк дан

ных о действующих в Швеции системе налогооб

ложения, правилах оплаты труда, условиях и стои

мости аренды, трудовом праве, формах и порядке
регистрации компаний.

На этой базе Агентство предоставляет деталь

ное описание правовых условий открытия бизнеса
в Швеции для потенциальных инвесторов и ком

паний, проявивших заинтересованность в работе
на шведском рынке.

С момента образования Агентство тесно взаи

модействует с 16 шведскими региональными инве

стиционными ведомствами, занимающимися при

влечением инвестиций в своих регионах. Взаимо

действие строится на совместном планировании,
координации работы и совместной реализации
конкретных проектов, обеспечивающей им допол

нительный ресурс компетенции и финансовых
средств.

С целью максимально эффективного использо

вания имеющихся ресурсов Агентство концентри

рует свою деятельность на ряде приоритетных сек

торов экономики и рынков. К приоритетным от

несены те сектора экономики, в которых Швеция
накопила уникальный опыт и достигла успехов,
представляющих интерес для других стран: инфор

мационные технологии и связь; автомобильная
промышленность; биотехнологии; деревообработ

ка; упаковка; бизнес услуги.

К факторам, влияющим на выбор рынка, отно

сятся уровень развития торговли со страной, из ко

торой привлекаются инвестиции, состояние инве

стиций этой страны в третьи страны, а также воз

можности встречных инвестиций. Одним из кри

териев выбора рынка может служить его перспек

тивный потенциал, как, например, в случае с Ин

дией или Китаем. На таких рынках Швеция осу

ществляет т.н. «заблаговременное позициониро

вание».

Приоритетные рынки разделены на 3 основные
группы.

• Страны, где Агентство имеет собственные от

деления: Япония, Китай, Великобритания и США.

• Страны, где Агентство имеет своих предста

вителей – банки, торговые палаты, консультаци

онные компании: в Дании, Финляндии, Индии,
Исландии, Нидерландах, Германии, Южной Ко

рее и Тайване.

• Страны, в которых Агентство работает через
зарубежные подразделения МИД Швеции (по

сольства и генеральные консульства в 40 странах).

Приоритетные сектора и рынки отнесены к
стратегическим и определяют «профиль деятель

ности» Агентства. Отдельно Агентство выделяет
группу стран, чья роль в международной экономи

ке через ряд лет значительно повысится – страны
Ближнего Востока, Россию, Бразилию и ЮАР.

Важной отличительной чертой Агентства явля

ется разработанная им система баллов, позволяю

щая оценивать результаты собственной деятельно

сти. Условно результаты деятельности агентства
подразделяются на прямые и косвенные.
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К прямым результатам относятся показатели,
характеризующие деятельность иностранных ком

паний, преимущественно малых и средних, при

шедших на шведский рынок при содействии
Агентства. Как правило, малые и средние компа

нии имеют ограниченный опыт работы на зару

бежных рынках и обладают недостаточными зна

ниями о Швеции. Роль агентства заключается в
предоставлении им информации об инвестицион

ных возможностях и содействии в создании новых
подразделений в Швеции. Привлечение малых и
средних компаний к инвестированию в Швецию
является основной целью деятельности Агентства.

К косвенным результатам деятельности Агент

ства относится стимулирование к принятию реше

ний по расширению присутствия на шведском
рынке крупных иностранных и транснациональ

ных компаний. В этом случае роль агентства за

ключается в подготовке и распространении ин

формационных материалов, способствующих
формированию у специалистов и у широкой обще

ственности необходимого представления о стране.

В ходе либерализации внутреннего рынка в
1980гг., в Швеции были отменены ограничения на
поступление иноинвестиций, проведена валютная
и налоговая реформы, дерегулированы важнейшие
сектора экономики. В результате этих мер, а также
благодаря вступлению в ЕС, Швеция могла успеш

но конкурировать в привлечении иноинвестиций с
другими странами.

Через 10 лет после создания Агентства Швеция
превратилась в 12 крупнейшего получателя инве

стиций в мире (в абсолютных показателях). Стра

на находится в числе первых по объему привле

ченных инвестиций в расчете на душу населения.
Общий объем накопленных иноинвестиций по
отношению к ВНП увеличился до 52% в 2004г.,
против 13% в 1995г. и 39% – в 2000г. В стране за

регистрировано 10,1 тыс. иностранных компаний.
Десять лет назад этот показатель составлял 3 тыс.
компаний. В иностранных компаниях работает
23% всех занятых в частном секторе страны или
545 тыс.чел.

Географически выгодное положение в центре
балтийского региона и северной Европы, а также
высокий уровень развития и широкий профиль
шведской экономики способствуют размещению в
Швеции инвестиций, рассчитанных на весь Бал

тийский регион. Доля Швеции в общем притоке
инвестиций в регион за последние 5 лет превысила
40%, в то время как остальная часть приходилась
на Данию, Эстонию, Финляндию, Латвию, Литву
и Норвегию.

Сегодняшняя конкурентоспособность Швеции
в привлечении иноинвестиций определяется 3
факторами: высокая степень глобализации и экс

портная направленность национальной экономи

ки; технический прогресс, лежащий в основе раз

вития страны; готовность ее экономики и общест

ва в целом к инновациям.

Благоприятное воздействие на инвестицион

ный климат в стране оказывают политическая ста

бильность, устойчивое экономическое развитие,
хорошо развитая инфраструктура, высокоэффек

тивное производство, а также качество и уровень
жизни.

Привлекательность Швеции для иноинвесто

ров рассматривается в контексте 3 рынков: Скан

динавии (25 млн. чел.); региона Балтийского мо


ря/Северной Европы (100 млн.чел.); рынка ЕС
25
(450 млн.чел.).

Крупнейшие иностранные владельцы пришли
в Швецию из США, Великобритании, Финлян

дии, Дании, Нидерландов и Германии. Большая
часть инвестиций (2/3) приходится на страны ЕС.
В последние годы существенную динамику полу

чил приток средств из Азии – Японии, Южной
Кореи и Тайваня.

Инвестиции поступают в такие сектора, как
ИТ, телекоммуникации и электроника, фармацев

тика и биотехнологии, машиностроение в целом и
автомобильная промышленность в частности, лес

ная и целлюлозно
бумажная промышленность,
энергетический сектор, рынок недвижимости,
различные сырьевые отрасли, а также, не в послед

нюю очередь, в сектор услуг. Швеция относится к
странам, в которых, как в лаборатории, тестируют

ся новые, передовые товары и сервисные продук

ты.

Обострение конкурентной борьбы за привлече

ние инвестиционных потоков в последние годы
повлекло за собой совершенствование принципов
инвестиционной политики Агентства. За базу при

няты следующие предпосылки.

1. Значение иноинвестиций для Швеции будет
расти, поскольку они повышают конкурентоспо

собность отдельных компании и страны в целом,
способствуя росту занятости и наращиванию эко

номического потенциала. Преимущества, возни

кающие в этой связи в результате оживления това

ропотоков, финансовых ресурсов, рынка услуг и
рабочей силы особенно важны для Швеции, мас

штабы экономики которой объективно ограниче

ны.

2. Иностранные компании, работающие в стра

не, открывают доступ к новым рынкам, способст

вуют росту компетенции, обеспечивают обмен со

временной техникой и технологиями. Как прави

ло, они имеют более высокую долю экспорта и эф

фективность производства, обеспечивая повы

шенные, по сравнению с шведскими компаниями,
заработки и прибыль. Кроме того, они способству

ют оживлению конкуренции и снижению цен.

3. Способы выполнения инвестиций совер

шенствуются. Инвестиции в форме создания но

вых структур (greenfields) уступили место поглоще

ниям и слияниям, превратившимся в последние
годы в основную форму инвестиций между страна

ми с развитыми экономиками.

4. Инвестиционная привлекательность страны
или региона все в большей степени зависит от та

ких факторов, как открытость и готовность к со

трудничеству. Конкуренция настолько интенсив

на, технический прогресс настолько дорог, а фак

тор времени настолько важен, что ключевым пока

зателем конкурентоспособности – как для компа

ний, так и для стран и регионов – стала способ

ность создавать стратегические альянсы.

«Восприимчивость» страны к инновациям, по

строенная на культуре предпринимательства, сис

теме образования, достижениях исследовательско

го сообщества и т.п., будет решающим обстоятель

ством не только для привлечения инвестиций, но
и для получения максимальной выгоды от них.

5. Страны ЕС
15 будут терять свою конкурен

тоспособность в борьбе за привлечение инвести

ций еще в течение нескольких лет, пока не завер

шатся необходимые структурные реформы. Суще
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ствует риск, что тень негативного отношения к old
Europe ляжет и на Швецию.

6. Конкуренция в привлечении инвестиций с
новыми, динамично развивающимися экономика

ми переходит в плоскость НИОКР и производства
с высокой степенью переработки.

7. Иноинвестиции будут играть определяющую
роль в насыщении созданных в Швеции кластеров
учеными и исследователями, менеджерами и фи

нансовыми ресурсами, обеспечивая сохранение
необходимой критической массы кластеров, как
важнейшей предпосылки поддержания их конку

рентоспособности в условиях, когда представлен

ные в них шведские компании пересматривают
стратегию размещения своих ресурсов и сворачи

вают деятельность в Швеции.

Роль глобализации в развитии инвестиционных
связей. Увеличение количества совместных рын

ков и зон свободной торговли, глобализация фи

нансовых потоков, стремительное развитие ин

формационных и коммуникационных технологий,
сокращение расстояний благодаря недорогим и
быстрым видам транспорта и связи способствует
формированию единого наднационального рынка.
Размещая НИОКР, производство и рекламу в тех
местах, где это наиболее прибыльно, националь

ные компании получили возможность развития в
международном масштабе. Они могут набирать
лучший персонал из различных стран, поскольку
даже «рынок компетенции» имеет глобальный ха

рактер.

Это обстоятельство легло в основу концепции
Агентства, согласно которой, помимо уже назван

ных слияний и поглощений, инвестиционные по

токи все в большей степени будут включать в себя
движение гуманитарного капитала (перемещение
отдельных индивидуумов), стратегические альян

сы, соглашения о сотрудничестве, движение рис

кового капитала (private equity и venture capital), а
также различные имматериальные ресурсы.

К доминирующим чертам глобализации Агент

ством отнесены.

• Рост инвестиций в сектор услуг и сектор НИ

ОКР. Хорошие перспективы развития на между

народном рынке для малых и средних компаний.

• Усиление взаимодействия между частными
компаниями и госсектором, характеризуемое ак

тивным развитием государственно
частного парт

нерства (Private Public Partnership, PPP).

• Всеобщая заинтересованность в совершенст

вовании и развитии глобальной инфраструктуры и
повышении экологической безопасности. Дина

мичный рост туристического сектора.

На основании анализа перечисленных предпо

сылок и тенденций Агентство прогнозирует следу

ющие изменения в инвестиционных процессах на
ближайшие годы.

• Рост роли правительств и международных ор

ганизаций в извлечении максимальной пользы от
иноинвестиций. «Правильная» работа государст

венных и общественных институтов будет иметь
определяющее значение, как для привлечения
иноинвестиций, так и для достижения желаемых
эффектов от них.

• Инвестиции приобретут комплексный харак

тер. Помимо традиционных прямых иноинвести

ций, весомую роль в инвестиционных процессах
будут играть рисковый капитал, имматериальные
ресурсы, находящиеся в собственности компаний,

а также высококвалифицированная рабочая сила и
посредники.

• Рост заинтересованности в новых, быстро
растущих экономиках и рынках. Обострение кон

куренции между инвестиционными ведомствами
отдельных стран. Их судьба, также как и судьба от

дельных компаний и стран, будет зависеть от ре

зультатов привлечения инвестиций.

• Продвижение инвестиций потребует от инве

стиционных ведомств повышения профессиона

лизма и концентрации на конечном результате.

Новые критерии. Широкие инвестиционные
потоки в Швецию и из Швеции позволяют ей ак

тивно участвовать в структурных изменениях, ха

рактерных для мировой экономики и сферы услуг
последних лет.

Исходя из концепции Агентства, для их оценки
не достаточно статистических показателей, касаю

щихся, в основном, движения финансовых
средств. Полностью оценить действующие инвес

тиционные потоки можно лишь с учетом движе

ния наиболее важного – «гуманитарного» капита

ла, а также показателей, не сопряженных с денеж

ными потоками: договоров о сотрудничестве и
стратегических альянсах. Такую форму вхождения
на шведский рынок в последнее время использует
все большее количество иностранных компаний.

Помимо финансовых показателей, к критериям
эффективности привлечения иностранных инвес

тиций Агентство относит: количество иностран

ных компаний, начавших свою производственную
деятельность в стране; рост экономической актив

ности в результате возникновения стратегических
альянсов; приток в страну рискового капитала; ча

стных лиц, приезжающих жить в Швецию из дру

гих стран.

В отличие от финансовых показателей, ком

плексный анализ перечисленных критериев сви

детельствует об устойчивом притоке в страну, как
людей и компаний, так и капитала в различных
формах, а также формировании стратегических
альянсов и СП (joint ventures), позволяя говорить о
динамичном развитии инвестиционных процессов
в Швеции.

С целью максимального использования пре

имуществ глобализации и увеличения притока
иноинвестиций, стратегическое планирование
Агентства осуществляется по двум направлениям:
укрепление международной конкурентоспособно

сти Швеции; усиление присутствия на динамично
развивающихся зарубежных рынках.

На ближайшую перспективу для повышения
инвестиционной привлекательности Агентство
намерено способствовать решению следующих за

дач.

• Увеличение доли Швеции в общем притоке
инвестиций в страны ЕС. За последние 5 лет доля
Швеции в инвестициях, привлеченных странами
ЕС
15, достигала 3,3%, в то время как доля ВНП
Швеции в совокупном ВЕЛ ЕС
15 составляла
2,5%, ratio в 1,3%. Повышение ratio с 1,3% до 1,5%
означало бы увеличение объема иноинвестиций в
страну на 14%.

• Поддержание в ближайшие 5 лет притока
иноинвестиций в Швецию на уровне, сопостави

мом с общим притоком инвестиций в Данию, Эс

тонию, Финляндию, Латвию, Литву и Норвегию.

• Укрепление позиций Швеции как базовой
страны для иностранных компаний, заинтересо
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ванных в проникновении на рынки региона Бал

тийского моря и Северной Европы. Стимулирова

ние притока знаний и компетенции из
за границы
для «насыщения» шведских кластеров.

• Обеспечение Швеции позиций в числе 10
лучших стран для размещения инвестиций. Пре

вращение Агентства «Инвестируй в Швецию» в
одно из ведущих инвестиционных ведомств мира.

Организационно Агентство состоит из двух де

партаментов, правления, экономического совета и
комитета аудиторов (audit committee). Текущее уп

равление Агентством осуществляет генеральный
директор.

Высший руководящий орган – правление со

стоит из 8 чел., преимущественно представителей
шведской промышленности. С 1 апр. 2006г. на
должность председателя правления правительст

вом назначен Андерс Нарвингер (Anders
Narvinger), гендиректор Ассоциации промышлен

ных компаний Швеции (Association of Swedish
Engineering Industries) и председатель правления
Шведского экспортного совета (Exportradet). Сре

ди членов правления Агентства Мари Гранлунд
(Marie Granlund), глава постоянной комиссии
риксдага Швеции по промышленности и торговле.

Гендиректор Агентства назначается правитель

ством каждые 4 года. С 1995г. этот пост занимает
Кай Хаммерих (Kai Hammerich), являющийся так

же председателем правления Шведского управле

ния делового развития (Nutek), и президентом
Всемирной ассоциации агентств по содействию
иноинвестициям (Waipa).

Экономический совет состоит из 6 чел. и отве

чает за подготовку тематических аналитических
отчетов, анализов и докладов.

Комитет аудиторов состоит из 3 чел. (гендирек

тор, член правления и член экономического сове

та) и оценивает эффективность проектов, реализо

ванных с прямым либо косвенным участием
Агентства.

Департамент развития и поддержки бизнеса
(Business Development & Support), включает в себя
группы экономических исследований, анализа и
развития, рыночных связей, информационных ус

луг, регионального сотрудничества.

Департамент международного маркетинга и
продаж (Int. Marketing & Sales), объединяет группы
Общих продаж, Естественных наук, Целевых про

ектов, Иностранных представительств.

Общий штат постоянных и временных (привле

ченных) сотрудников Агентства достигает 70 чел.,
половина из которых работает в Швеции, осталь

ные представляют Агентство за границей. 90% со

трудников имеют хороший опыт работы в промы

шленности и обладают знаниями в различных об

ластях экономики.

Штат привлеченных сотрудников в общем шта

те Агентства составляет около 20 чел. Они высту

пают консультантами по отдельным инвестицион

ным проектам, длящимися, как правило, около 3
лет. За счет этого обеспечивается привязка к кон

кретным проектам специализированных знаний и
компетенции.

Ежегодный бюджет Агентства достигает 100
млн. шв.крон, в т.ч. 70 млн. шв.крон – ассигнова

ния из госбюджета (формируются в статье расхо

дов МИД Швеции), и 30 млн. шв.крон – взносы
партнеров по инвестиционным проектам, реали

зуемым с участием Агентства (преимущественно

региональных инвестиционных ведомств). В
2005г. Агентством освоено 68,247 млн. шв.крон
бюджетных средств.

Головной офис Агентства находится в Сток

гольме: Invest in Sweden Agency, P.О. Box 90, 10121
Stockholm, тел. +46 8 402
7800, ф. +46 8 402
7878,
isa@isa.se, www.isa.se.

В Швеции Агентство имеет представителей в 8
регионах – Йемтланд, Кальмар, Норрботен, Вес

терботтен, Сконе, Вэстерноррланд, Вэстра Йота

ланд и Крунеберг.

В Лондоне, Нью
Йорке, Шанхае и Токио
Агентство имеет собственные отделения. В Дании,
Финляндии, Исландии, Италии, Нидерландах,
Германии, Южной Корее, Тайване, в Лос
Андже

лесе (США), а также Пекине и Кантоне (Китай),
Агентство работает через своих представителей.

Агентство «Инвестируй в Швецию» координи

рует работу и участвует в совместных проектах 16
региональных инвестиционных ведомств Шве

ции: North Sweden Inward Investment Agency
www.nsiia.com; Invest in MidSweden www.midswe

den.com; Midscand Business Network www.mid

scand.com; Invest in Gavleborg Agency www.iga
swe

den.com; Invest in Dalarna Agency www.investin

dalarna.se; Invest in Varmland Agency www.investin

varmland.com; Business Region Orebro www.br
ore

bro.se; Stockholm Business Region www.stockholm

businessregion.se; East Sweden Development Agency
www.eastsweden.com; Invest in Skaraborg www.
investinskaraborg.se; Business Region Goteborg
www.businessregion.se; Sjuharads kommunalforbund
www.sjuharad.se; Location Scandinavia www.loca

tion
scandinavia.se; Invest in Kalmar County www.
mvestinkalmarcountv.se; Invest in Smaland Agency
www.iisa.se; Region Skane www.skane.se.

Преимущественно, учредителями региональ

ных ведомств на совместных началах выступают
правления ленов (региональная администрация),
частные компании, общественные организации, а
также региональные торговые палаты. Их финан

сирование осуществляется из региональных бюд

жетов на солидарной основе с частными компани

ями.

Åâðîýêîíîìèêà

Вкачестве приоритетных задач для Швеции в
рамках Лиссабонской стратегии шведское пра


вительство на ближайшую перспективу определи

ло следующие: увеличение усилий по созданию
дополнительных рабочих мест и снижению безра

ботицы; обеспечение большей экономической от

крытости во взаимоотношениях со странами ЕС и
всего мира; увеличение инвестиций в научные ис

следования; совершенствование законодательства
с целью улучшения предпринимательского клима

та; продолжение интеграции на финансовых рын

ках; совершенствование энергоснабжения и во

просы изменения климата. 

По мнению КЕС, направлениями, которым
Швеция должна уделить больше внимания, явля

ются реформы налоговой системы и системы по

собий. Именно этот вопрос был одним из основ

ных в предвыборной компании блока буржуазных
партий. После победы на выборах осенью 2006г.
это направление стало основным в экономической
политике правительства. Важным остается также
сохранение профицита бюджета для обеспечения
финансирования стареющего населения.
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Правительство Швеции внесло в КЕС ряд
своих предложений для достижения целей, сфор

мулированных в Лиссабонской стратегии. Швеция
считает, что для обеспечения устойчивого эконо

мического роста Евросоюзу необходимо более ак

тивно использовать возможности увеличения тор

говли между странами, что может быть обеспечено
путем международных переговоров в рамках ВТО
по обеспечению принципов свободной торговли.
Свободная торговля позволит уменьшить бедность
и повысить благосостояние в наиболее бедных
странах.

Швеция выступает также за большую ответ

ственность каждой из стран ЕС за реализацию
Стратегии и проведение в жизнь реформ, догово

ренность о которых достигнута в рамках Союза.

Швеция занимает активную позицию при вы

работке решений по многим вопросам, обсужда

емым в рамках ЕС. 6 дек. 2006г. МИД Швеции
опубликовал на официальном сайте правительства
позицию министра торговли Швеции С.Тольг

форса относительно «зеленой книги» ЕС, предус

матривающей пересмотр антидемпинговых проце

дур.

Швеция поддерживает инициативу комиссара
ЕС П. Мандельсона относительно модернизации
законодательства ЕС, которое касается торгово

политических защитных мер, в особенности в
области антидемпинга. Дискуссии о предложе

ниях, содержащихся в, так называемой, зеленой
книге ЕС, опубликованной 6 дек. 2006г., продлят

ся вплоть до марта 2007г. Швеция активно содей

ствовала тому, чтобы в этой книге были подняты
центральные вопросы реформ, чтобы антидем

пинговые пошлины не использовались для защи

ты неэффективных отраслей промышленности ЕС
за счет потребителей и других актеров.

«Швеция будет активно участвовать в процессе
модернизации законодательства с целью содей

ствия амбициозным реформам в направлении сво

бодной торговли», заявил министр торговли Шве

ции С.Тольгфорс.

Реформа антидемпингового инструмента явля

ется важной для ЕС в плане достижения целей
Лиссабонской стратегии: стать наиболее конку

рентоспособной, динамичной и основанной на
знаниях экономикой в мире. Мы должна исполь

зовать возможности глобализации с целью разви

тия своей собственной конкурентоспособности.
Существующие правила по введению мер в отно

шении, так называемого, демпингового импорта,
являются несовременными. Защитный инстру

мент становится препятствием в развитии торго

вли, если он используется для демпфирования
конкуренции при импорте. Это в свою очередь оз

начает, что цены становятся необоснованно вы

сокими, в т.ч., и для потребителей. Антидемпинго

вые пошлины слишком часто вводятся, когда стра

ны в протекционистских целях хотят защитить
продукцию, которая неконкурентоспособна, ска

зал С. Тольгфорс.

В международном плане все больше стран ис

пользуют антидемпинг, чтобы защитить свои рын

ки. ЕС следует стремиться к сокращению исполь

зования антидемпинговых процедур в междуна

родной торговле и стать лидером по очень ограни

ченному их применению, отметил С.Тольгфорс.

В вопросах торговли между странами Швеция
последовательно выступает за строгое соблюдение

принципов свободной торговли, снятие любых
барьеров и ограничений.

В пресс
релизе правительства Швеции от 1 дек.
2006г., посвященном заседанию совета по конку

ренции ЕС в Брюсселе 4 дек. 2006г., приводится
позиция министра торговли Швеции Стена Тольг

форса по поводу развития торговли: «Важное ме

сто в политике правительства Швеции имеет тот
факт, что страна выступает движущей силой в
стремлении к свободной торговле как в рамках ЕС,
так и в ВТО. Наше благосостояние строится на
торговле, и его дальнейшее развитие зависит от ра

звития экспорта и импорта.

Швеция поддерживает работу Комиссии ЕС по
проведению в рамках ВТО конструктивных пере

говоров, направленных на достижение максималь

но возможного эффекта. Хотелось бы, чтобы в хо

де заседания Европейского совета в декабре про

звучал ясный сигнал о заинтересованности ЕС в
скорейшем возобновлении Дохийского раунда пе

реговоров. Такой сигнал будет иметь большое зна

чение, как для роста благосостояния Швеции, так
и для развития ЕС. 

Развитие внутренних рынков ЕС служит базой
для европейского взаимодействия и предпосылкой
к повышению занятости, более эффективному
экономическому росту и повышению конкурен

тоспособности, как для Швеции, так и для ЕС в
целом».

В рамках ЕС по инициативе Швеции начнет
действовать единый проект по предотвращению
отрицательных последствий «бума старения» насе

ления. Как сообщает газета «Свенска Дагбладет»
от 23 апр. 2007г., к 2025г. возраст каждого третьего
европейца будет превышать 60 лет, а уже в 2050г.
на каждого европейца, достигшего 65 лет, будет
приходиться только 2 чел. в трудоспособном воз

расте, против четырех – сегодня. 

Швеция относится к самым «старым» нациям
Европы, если говорить о доле людей в возрасте 80
лет и старше в общем составе населения страны. С
учетом практики и опыта исследований, нако

пленных Государственным институтом охраны
здоровья населения Швеции, проект будет реали

зовываться по десяти направлениям, которые ста

нут приоритетными во всех странах ЕС.

• Повышенное внимание к людям предпенси

онного возраста, а также к пенсионерам, и предот

вращение «возрастной» дискриминации. Нако

пление социального капитала – поощрение пожи

лых к участию в общественной жизни, противо

действие чувству одиночества.

• Профилактика психических заболеваний и
расстройств, а также предупреждение причин, их
вызывающих. Обеспечение благоприятной среды
проживания. Содействие здоровому питанию.

• Стимулирование физической активности.
Предупреждение бытовых увечий, насилия и сам

оубийств. Снижение потребления алкоголя и тоба

кокурения. Обеспечение лекарственными сред

ствами. Превентивное медицинское обслужива

ние. 

В большинстве из приведенных направлений
Швеция занимает лидирующие позиции. Всего в
разработке проекта приняли участие 10 европей

ских стран, а также Всемирная организация здра

воохранения (ВОЗ).

Население Швеции все более положительно от

носится к принадлежности страны к ЕС. В основ
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ном люди довольны тем, какой эффект оказывает
членство в ЕС на экономику в целом, на цены на
продукты питания и на охрану окружающей среды.
Таковы результаты опроса общественного мне

ния, приведенные профессорами Гетеборгского
университета в ходе семинара, организованного 25
апр. 2007г. Шведским институтом европолитики.
Из числа опрошенных 43% высказались за член

ство в ЕС, 31% были против и 26% затруднялись с
ответом. Это наибольший разрыв между сторон

никами и противниками вхождения в ЕС, который
отмечен за все годы проведения подобных опро

сов, и самый низкий показатель противников уча

стия в Евросоюзе.

Отношение шведов к вхождению в зону евро
становится более отрицательным. По данным
Центрального статистического бюро Швеции,
опубликованным газетой «Дагенс Нюхетер» от 20
дек. 2006г., в случае всенародного голосования
51% шведов высказались бы сегодня против при

соединения к зоне евро, и 35% – за. При проведе

нии предыдущего исследования в мае 2006г., отри

цательное отношение было менее выраженным –
49% и 38% соответственно. Поддержка евро сни

зилась, прежде всего, среди сторонников перешед

шей в оппозицию Социал
демократической рабо

чей партии Швеции – с 35 до 29%. 

Швеция, в лице министра торговли С.Тольг

форса, активно активно продвигает идею о ско

рейшем возобновлении переговоров в рамках До

хийского раунда ВТО. 

Согласно приводимым С.Тольгфорсом расче

там, ускорение темпов глобального экономиче

ского роста в результате успешного завершения
Дохийского раунда и последующей активизации
мировой торговли было бы экономически выгодно
всем без исключения странам ВТО. Для Швеции
это выразилось бы в увеличении доходов в каждой
шведской семье на 2,5
3 тыс. шв. крон ежегодно. 

Подписание договора по итогам раунда благо

приятно сказалось бы и непосредственно на ком

паниях, вынужденных сегодня нести неоправдан

но высокие расходы, связанные с оплатой торго

вых процедур и таможенных пошлин. Упрощение
торговых процедур означало бы существенное уве

личение прибылей шведских компаний, которые
только при импорте тратят на них 25
30 млрд. шв.
крон (3,6
4,3 млрд.долл.) ежегодно.

Помимо прямой финансовой выгоды, рефор

мирование торговых процедур привело бы к росту
предсказуемости, экономии времени и общему
повышению деловой активности в результате со

вершенствования отношений между контрагента

ми. 

Успешное завершение Дохийского раунда при

несло бы выгоду всем странам, и в первую очередь
– развивающиеся. По расчетам шведов, подписа

ние соглашения по итогам раунда означало бы для
мировой экономики получение дополнительных
доходов в 117 млрд.долл.

Швеция, чья экономика в большой степени за

висит от международной торговли, одна из первых
смогла убедиться в преимуществах глобализации,
умело использовав их в собственных экономиче

ских интересах. По мнению С. Тольгфорса, сегод

ня Швеция имеет хорошие возможности поде

литься с другими странами, имеющимся опытом
повышения благосостояния за счет международ

ной торговли.

В интервью шведским СМИ в преддверии ви

зита в США, состоявшегося 25 фев.
2 марта 2007г.,
С. Тольгфорс неоднократно отмечал, что перего

воры в рамках Дохийского раунда необходимо во

зобновить до истечения срока действия мандата
президента США летом 2007г. Если текущей вес

ной не произойдет прорыва в переговорах, придет

ся ждать до 2009, а то и 2010г., пока новый прези

дент США после выборов 2008г. не получит от
конгресса новый мандат. 

По мнению шведского министра, в случае про

должения переговоров США должны быть готовы
обсуждать снижение поддержки внутренним сель

хозпроизводителям, в то время как ЕС следует
продвигаться вперед, когда речь идет о с/х пошли

нах. С.Тольгфорс подчеркивает также значение го

товности таких стран как Бразилия и Индия от

крыть свои рынки для импорта промышленных
товаров.

На встрече со своим визави в США, С. Шваб,
переговоры в рамках ВТО и возможность заверше

ния Дохийского раунда С. Тольгфорс назвал са

мым важным вопросом для мировой экономики,
отметив заинтересованность обеих стран в их ус

пешном завершении как для развития торговли
промышленными товарами и услугами, так и для
роста благосостояния. В случае провала перегово

ров, по мнению С.Тольгфорса, отрицательные по

следствия для экономики и благосостояния всех
стран будут драматичными. 

Шведское правительство традиционно уделяет
большое внимание вопросам защиты окружающей
среды. Согласно критериям оценки окружающей
среды в плане ее устойчивости и благоприятности
для жизни человека, разработанной учеными Ко

лумбийского и Йельского университетов, Швеция
занимает четвертое место в мире после Финлян

дии, Норвегии и Уругвая. Методика оценки за

ключается в расчете для каждой конкретной стра

ны степени влияния на окружающую среду раз

личных факторов, от биологического разнообра

зия видов жизни и наличия источников чистой во

ды до амбиций и практических мер предприятий и
правительств в проведении благотворной полити

ки по защите окружающей среды. США занимают
в этом списке 45 место.

Наиболее благоприятными для жизни человека
в настоящее время, согласно расчетам американ

ских ученых, являются Северные страны Европы и
Канада, а также Латинская Америка, где несмотря
на отсутствие серьезных природоохранных про

грамм пока недостаточно развита промышлен

ность.

Швеция выступает инициатором и является
участником многочисленных международных эко

логических проектов, в т.ч., по защите среды Бал

тийского и Баренцева морей, изучению послед

ствий глобального изменения климата и выработ

ке рекомендаций по минимизации последствий,
активно участвует в реализации ряда экологиче

ских проектов на территории России. Швеция
внимательно следит за соблюдением условий
Киотского протокола.

Министр по делам ЕС С. Мальмстрем и ми

нистр по вопросам защиты окружающей среды А.
Карлгрен выступили с совместной статьей в газете
«Свенска Дагбладет» 7 дек. 2006г. о роли ЕС и
Швеции в вопросах защиты окружающей среды в
свете решений конференции ООН по климату в
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Найроби, в частности относительно необходимо

сти пересмотра Киотского протокола к 2008г. 

Часть стран полагает возможным заняться этим
вопросом только после истечения срока действия
Киотского протокола в 2012г., Швеция, поддер

живаемая ЕС, выступает за скорейшую разработку
нового соглашения. 

В статье особо подчеркивается роль Швеции в
продвижении этой работы. Задачей является соз

дание такой энергетической системы, которая по

зволила бы существенно сократить выбросы двуо

киси углерода. Для этого необходимо такое эф

фективное экономическое средство как торговля
квотами на выбросы СО2 . Шведские министры
полагают необходимым включить в эту систему
торговли квотами не только промышленные пред

приятия, но и транспорт, ввести ограничения не
только для двуокиси углерода, но для других пар

никовых газов, постараться добиться выравнива

ния цен на квоты в разных странах, определить
конкретные показатели по сокращению использо

вания ископаемого топлива в странах членах ЕС,
введение предельно допустимого выброса газов на
км. пробега для вновь производимых автомобилей.

Авторы статьи полагают, что Швеция и ЕС дол

жны возглавить работу по реализации решений
конференции в Найроби и завершить эту работу в
2009г. в период председательства Швеции в ЕС.

Для того чтобы сдвинуть этот вопрос с мертвой
точки и создать основу для дальнейшего движения
вперед, Швеция пригласила 25 министров по во

просам защиты среды со всего мира на неформаль

ную встречу в июне 2007г. Целью встречи является
демонстрация на примере Швеции возможности
разорвать зависимость между экономическим ро

стом и увеличением выбросов в атмосферу. Но ус

пехов в этой работе только Швеции мало, необхо

димо сократить долю всего Евросоюза в мировых
выбросах и повлиять на крупнейшие страны
за

грязнители США и Китай.

С 1 июля 2006г. по 30 июня 2007г. Швеция
председательствует в Совете государств Балтий

ского моря (СГБМ). Основными приоритетами
своей деятельности на посту председателя этой ор

ганизации Швеция заявила 3 темы: энергетика и
защита окружающей среды; безопасность граж

дан; торговля и инвестиции.

В сфере внешней политики Швеции основным
направлением остается активное содействие мир

ному разрешению кризисных ситуаций и предот

вращению военных конфликтов в Европе и в мире
в целом. Швеция активно участвует в рамках ЕС в
разработке европейской политики обороны и бе

зопасности, в органах ООН, в ОБСЕ. Швеция под

держивает инициативы Совета Европы в его дея

тельности по защите прав человека, демократии и
принципов правового государства.

Приоритетными направлениями внешней по

литики и экономического сотрудничества для
Швеции являются страны Северной Европы, Бал

тика и регион Баренцева моря. Особое значение
Швеция придает процессам развития демократии
в России, ходу российских экономических реформ
и интеграции России в мировую экономическую
систему.

Òîðãîâëÿ

По данным Института исследования торговли
Швеции в 2006г. в шведской розничной тор


говле сложилась очень благоприятная конъюнкту

ра потребления, что способствовало значительно

му увеличению объемов продаж в отрасли. Объем
продаж розничной торговли за янв.
дек. 2006г.
возрос на 7,4% по сравнению с 2005г. и составил
533,6 млрд. шв. крон. Объем продаж товаров пов

седневного спроса, в то же самое время, увеличил

ся на 6,2%; продажи товаров длительного пользо

вания возросли на 11,4%. За 2005
06гг. уровень
цен в розничной торговле в Швеции снизился на
2%.

По данным Шведского института исследования
торговли, потребление шведских домохозяйств в
2006г. составило 1 298 млрд. шв. крон, что на 3,2%
больше в сравнении с 2005г. В 2007г. увеличение
составит 2,8%. 

Особо следует отметить увеличение объема
продаж товаров и услуг по почте (11,2%), куда от

носится и электронная торговля. По данным Сою

за компаний, осуществляющих торговлю по почте,
в 2006г. объем электронной торговли в Швеции
возрос на 26,2% по сравнению с 2005г. и составил
10,6 млрд. шв. крон. Для электронной торговли в
общем объеме розничной торговли в 2006г. соста

вила 3%. По мнению специалистов, объем элек

тронной торговли в Швеции в ближайшие годы
будет все более увеличиваться и уже в 2007г. следу

ет ожидать увеличения до 5% от общего объема
розничной торговли. 

По данным ЦСБ Швеции, за весь 2006г. в Шве

ции было зарегистрировано 313 812 легковых авто

мобилей, что является увеличением на 0,6% по
сравнению с 2005г. (311 789 легковых автомоби

лей). Аналитики констатируют, что рынок продаж
легковых автомобилей в Швеции переживает пе

риод стагнации, что, впрочем, характерно и для
рынка грузовых автомобилей (увеличение количе

ства регистраций новых грузовиков лишь на 0,6%).

Среди товаров повседневного спроса увеличе

ние продаж продуктов питания в 2006г. составило
6,3%. Увеличение продаж напитков и табачных из

делий – 5,8%.

Среди товаров длительного пользования увели

чение объемов продаж наблюдалось в 2006г. почти
по всем группам товаров в сравнении с 2005г.
Больше остальных увеличились продажи электро

ники и мебели: 25,7% и 12,3% соответственно.
Увеличение продаж строительных материалов со

ставило 11,2%. В 2006г. снижение объема продаж
наблюдалось только в торговле ювелирными изде

лиями и книгами: 14,7% и 3,2% соответственно. 

По данным Центрального статистического бю

ро Швеции (ЦСБ) за 2006г. общая численность за

нятых во внутренней торговле Швеции составила
400,4 тыс.чел.

Численность занятых в оптовой торговле в
Швеции в 2006г. составила 179,1 тыс.чел., что яв

ляется увеличением на 1,2% по сравнению с 2005г.
Численность занятых в розничной торговле в
2006г. составила 221,3 тыс.чел., что является уве

личением на 2,6% по сравнению с 2005г. 

В сравнении с другими европейскими странами
сектор шведской розничной торговли в отноше

нии занятости относительно невелик – 5,9% от об

щего числа трудоспособного населения в 2006г. По
данным ЦСБ за дек. 2006г. в Швеции было зареги

стрировано следующее количество предприятий
внутренней торговли (за исключением торговли
автомобилями):
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Крупнейшей компанией розничной торговли в
Швеции является концерн «Икеа» (Ikea). В 2006г.
концерн «Икеа» вел расширение своей деятельно

сти как на международном, так и внутреннем рын

ке. Концерн «Икеа» в 2006г. открыл 41 новый ма

газин. Сегодня компания осуществляет свою дея

тельность в 24 странах, где работают 223 магазина
«Икеа». 30 магазинов в 16 странах работают на
условиях франшизы. 

Оборот концерна «Икеа» (Ikea), имеющего сеть
универсальных магазинов по торговле мебелью и
товарами для дома, а также собственные производ

ственные подразделения, в 2005 фин.г. (с 1 сент.
2005г. по 31 авг. 2006г.) составил 17,8 млрд. евро. 

На долю Германии (17%), США (12%), Велико

британии (9%), Франции (9%), и Швеции (8%)
приходятся наибольшие продажи. В планах кон

церна увеличение числа магазинов в Азии и Вос

точной Европе. Концерн «Икеа» дает работу 104
000 чел. по всему миру.

С начала 2006г. у отделения концерна «Икеа» в
России появился новый директор. На смену Лен

нарту Дальгрену пришел Пер Кауфман. Пер Кауф

ман уже имеет опыт работы в «Икеа»: в 1980
90гг.
он занимал в концерне несколько руководящих
постов, как, например, директор отдела по закуп

кам или директор отделения в Италии и Франции.
На этот раз в область его ответственности попадет
Россия и Украина.

Система дистрибуции продуктов питания в
Швеции в основном контролируется тремя кру

пными группами компаний, имеющими общую
долю рынка 65%: ИКА (ICA), «Кооп» (Coop) и
«Аксфуд» (Axfood).

Эти 3 торговые группы осуществляют импорт,
оптовую и розничную продажу товаров и имеют
большой опыт в выборе и оценке товаров, а также
организации их розничной продажи через магази

ны, сеть которых охватывает всю страну. 

В последние годы в Швеции быстрыми темпа

ми развивается торговля экологическими продук

тами питания, что обусловлено, в первую очередь,
целенаправленной политикой правительства в
этом вопросе и ориентацией потребителей на про

дукты, олицетворяющие здоровый образ жизни.
Не последнюю роль в деле продвижения экологи

ческих продуктов питания играет реклама эколо

гических торговых марок и маркировок. Доля эко

логически чистых продуктов в общем объеме про

даваемых продуктов питания в 2006г. составила
3%. Продажи экологически чистых продуктов уве

личились по всей номенклатуре продуктов.

Особое внимание СМИ в отношении ситуации
в розничной торговле в последнее время уделяется
снижению цен в магазинах, торгующих товарами
повседневного спроса, в результате чего сети, ко

торые активно проводят политику снижения цен,
стали называть низкостоимостными. До 2000г. в
Швеции на рынке товаров повседневного спроса
работало несколько крупных шведских сетей
(ИКА, «Аксфуд», «Кооп»), и с выходом на швед

ский рынок немецкой сети «Лидл» и датской «Нет

то» конкуренция, в т.ч. и ценовая, значительно
обострилась. 

Согласно исследованию покупательских пред

почтений, выполненному Шведским институтом
исследования торговли на основе качественного
индекса (SKI), лучшей сетью магазинов в отноше

нии уровня цен, качества обслуживания и качества

товаров в 2006г. стали магазины компании ИКА. В
исследовании приняло участие 4 000 шведских до

мохозяйств. На втором месте – сеть магазинов
«Кооп». Немецкая сеть по продаже продуктов пи

тания «Лидл» на третьем месте. Примечательно,
что ИКА удается удерживать первое место по ре

зультатам исследования начиная с 1989г. 

Согласно программе деятельности правитель

ства Швеции под руководством премьер
министра
Ф. Рейнфельдта в отношении регулирования по

требительского рынка, в ближайшем будущем бу

дут предприняты новые шаги по увеличению эф

фективности конкуренции в частном и обще

ственном (государственном и коммунальном) сек

торах. По мнению правительства, усиление конку

ренции пойдет на пользу, как самим потребите

лям, так и экономике в целом. 

С целью улучшить положение потребителей на
внутреннем рынке правительство Швеции плани

рует провести ревизию законодательной базы по
регулированию потребительского рынка для соз

дания цельного и беспристрастного ее примене

ния в различных секторах экономики. Правитель

ство также считает, что продажа государственных
компаний создаст увеличение конкуренции и, та

ким образом, пойдет на пользу потребителям. 

Другим важным вопросом политики прави

тельства в отношении потребительского рынка яв

ляется доступ потребителей к альтернативному ре

шению спорных вопросов вне судебной системы,
то есть возможность для потребителей решать
спорные вопросы с участниками экономической
деятельности быстро и эффективно. В связи с эт

им процедуры и методы работы Государственного
рекламационного комитета (Allmanna reklamation

snamnden) будут пересмотрены, также как и до

ступ потребителей к решению споров в органах су

дебной власти в частном или коллективном по

рядке.

По мнению правительства, потребительским
организациям принадлежит важная роль в защите
интересов потребителей, например, путем воздей

ствия на общественное мнение. 

В отношении консультирования потребителей
на коммунальном уровне, правительство считает,
что это направление деятельности коммун имеет
важное значение, но не видит причин делать си

стему консультирования потребителей в коммунах
обязательной. С другой стороны, правительство
намеревается проанализировать ситуацию и найти
другие формы предоставления консультаций по

требителям на коммунальном уровне. В ближай

шее время правительство Швеции назначит спе

циальную рабочую группу по исследованию влия

ния коммунальных органов на потребительский
рынок.

Основными организациями в Швеции, зани

мающимися вопросами защиты прав потребите

лей, являются Государственное управление по за

щите прав потребителей (Konsumentverket) и Госу

дарственный рекламационный комитет (Allmanna
reklamationsnamnden).

Управление по защите прав потребителей – это
государственная организация со штатом в 190 чел.,
которая занимается самыми различными вопроса

ми потребительского рынка. Среди направлений
работы Управления – безопасность услуг, каче

ство продукции и влияние ее на окружающую сре

ду, реклама и договорные условия, экономика до
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машних хозяйств, информирование потребителей
и другие важные вопросы.

Государственный рекламационный комитет
также является государственной организацией,
основная задача которой состоит в беспристраст

ном рассмотрении споров между потребителями и
предпринимателями. В первую очередь это касает

ся исков от потребителей. Работа по консультиро

ванию потребителей ведется Государственным ре

кламационным комитетом на бесплатной основе.

Большая часть работы по регулированию по

требительского рынка в Швеции ведется в рамках
сотрудничества с ЕС. Правовая система потреби

тельского рынка в большей степени формируется в
ходе консультаций с соответствующими ведом

ствами других стран ЕС. 

Как пример целенаправленной работы прави

тельства Швеции по защите шведских потребите

лей в рамках ЕС в 2006г., можно привести ситуа

цию с директивой ЕС о необходимости маркиров

ки происхождения одежды, предназначающейся
для продажи в странах ЕС. 

Правительство Швеции при поддержке Швед

ской ассоциации предпринимателей вместе с пра

вительствами нескольких других стран ЕС высту

пает против предложения Еврокомиссии о введе

нии новых правил маркировки происхождения
одежды, обуви и некоторых других товаров, им

портируемых в ЕС. По мнению правительства
Швеции, основная цель введения системы обяза

тельной маркировки – защита неконкурентоспо

собной европейской промышленности, а не по

требителей. Как показывает практика, потребите

лей больше интересует цена и качество, чем страна
происхождения товара. 

Предложение по введению обозначения Made
in было внесено Италией, которая рассчитывает
стимулировать производство товаров на внутрен

нем рынке. Еврокомиссия рассматривает введение
новых правил маркировки происхождения одеж

ды, обуви и некоторых других товаров как часть
разрабатываемой ей новой политики в области по

требительского рынка.

Мнение европейских производителей по этому
вопросу разделились, но существует определен

ный перевес в сторону принятия этого предложе

ния. Шведские компании выступают за отзыв это

го предложения.

В 2006г. в странах ЕС продолжилось обсужде

ние предложения Еврокомиссии от окт. 2005г. об
упорядочении законодательства европейских
стран в отношении выдачи потребительских кре

дитов. Целью предложения Еврокомиссии являет

ся создание единой для всех стран ЕС законода

тельной базы в отношении выдачи потребитель

ских кредитов для создания предпосылок для бо

лее открытого и эффективного рынка, а также уве

личения защищенности потребителей в этом сек

торе. 

Среди проблемных вопросов защиты прав по

требителей в Швеции основным является высокий
уровень цен в Швеции по сравнению с другими
странами Европы. В качестве возможных причин,
в частности, называются более высокие налоги и
транспортные расходы. Однако основным факто

ром, на который приходится около половины раз

ницы в уровне цен между ЕС и Швецией, по мне

нию аналитиков, является недостаточный уровень
конкуренции в Швеции.

Повышенное внимание также уделяется рынку
жилья, т.к. 30% бюджета среднестатистической
шведской семьи идет на оплату жилища. К прио

ритетным вопросам политики правительства Шве

ции в 2006г. в отношении защиты прав потребите

лей на рынке жилья и его надлежащего регулиро

вания можно отнести пересмотр правил получе

ния кредита на покупку жилья молодыми шведами
в сторону значительного их облегчения; реализа

ция ряда мер по защите прав бездомных, подготов

ка к отмене налога на недвижимость с 1 янв. 2008г.
(в 2006г. осуществлено поэтапное снижение этого
налога). 

Особое внимание в области энергетического
рынка уделяется условиям продажи и ценам на
рынке электричества. Наиболее проблемными яв

ляются последствия реформирования электро

энергетической отрасли и телекоммуникаций. В
этих отраслях особо остро ощущается необходи

мость защиты потребителя и усиления роли потре

бителя на этих рынках.

С 1 янв. 2007г. вступили в силу изменения в
Закон о электроэнергетике (1997:857), работа над
которыми велась с 2005г. Согласно этим измене

ниям в законодательном порядке устанавливается
типовая форма договора между потребителем и
электроэнергетическими компаниями, устанавли

вается объем информации о поставщике электро

энергии, к которой должен иметь свободный до

ступ потребитель. Правительство считает, что
необходимо усилить надзор за деятельностью по

ставщиков электроэнергии, что означает введение
контроля за их деятельностью со стороны Упра

вления сетями (Natmyndigheten), и создать для
рынков электроэнергии и телекоммуникаций еди

ное государственное консультационное бюро.

С 1 июля 2006г. вступили в силу изменения в
закон об использовании природного газа
(2005:403). Эти изменения должны привести швед

скую законодательную базу в области использова

ния природного газа в соответствие с Директивой
ЕС о снабжении природным газом. Изменения в
закон об использовании природного газа призва

ны обязать участников рынка природного газа осу

ществлять планирование и реализацию мер по
бесперебойному обеспечению газом, установить
минимальные требования по бесперебойному
снабжению газом потребителей, а также способ

ствовать принятию национального плана по дей

ствиям в кризисных ситуациях в отношении снаб

жения природным газом.

Существуют проблемы с точки зрения защиты
прав потребителей в Швеции и в секторе финансо

вых услуг. Одна из причин – быстрое изменение
этого рынка. 

Минфин Швеции в 2006г. вело работу по перес

мотру системы защиты потребителей в финансо

вом секторе. В июне 2006г. правительство Швеции
приняло решение о реализации ряда мер по усиле

нию защиты потребителей на финансовом рынке.
Одной из важных мер в этой работе является более
тесное сотрудничество Управления по защите прав
потребителей и Финансовой инспекции Швеции в
вопросах их общей ответственности в данном во

просе.

Финансовая инспекция должна будет ежегодно
предоставлять отчет о защите прав потребителей в
финансовом секторе. Первый отчет должен содер

жать, кроме прочего, описание проведенных ис
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следований и анализа рисков для потребителей на
финансовом рынке. Финансовая инспекция также
получила задание проанализировать как осущест

вляется координация информирования потреби

телей с целью сделать эту работу более однородной
между заинтересованными ведомствами и други

ми участниками, что должно повысить защиту по

требителей. 

Особое внимание в Швеции уделяется вопро

сам безопасности продукции. Правительство
Швеции в 2006г. продолжило работу по пересмо

тру действующих правила контроля за качеством и
безопасностью товаров, поступающих на внутрен

ний рынок. Новые правила, направленные на упо

рядочение контроля, будут предусматривать более
высокие требования к организациям, отвечающим
за соответствие качества представленных на рынке
страны товаров действующим нормам надежности
и безопасности для здоровья потребителей. Новые
правила призваны обеспечить более тесное взаи

модействие между всеми организациями, в компе

тенцию которых входит проведение подобного
контроля.

31 янв. 2006г. минфину Швеции было переданы
окончательные выводы по результатам исследова

ния под названием «Контроль передвижения това

ров на внутренних границах», которое проводи

лось специальной группой. Задачей исследования
являлся пересмотр закона (1996:701) о полномо

чиях Шведской государственной таможенной
службы на границах Швеции в отношении товаров
из других государств
участников ЕС и практиче

ское применение этого закона. В задачу исследо

вания также входило определение необходимости
дальнейшего приведения шведского законода

тельства в соответствие с основополагающими
принципами ЕС. Кроме прочего, рассматривалось
влияние расширения ЕС и другие изменения в ми

ре, которые могут повлиять на контрольную дея

тельность на внутренних границах Швеции.

В выводах исследования содержатся предложе

ния по наделению Шведской государственной
таможенной службы самыми эффективными кон

трольными функциями, которые только возмож

ны в рамках правового поля ЕС.

Исследование предлагает следующие меры:
• принятие нового законодательства по кон


тролю за движением товаров через внутренние
границы Швеции; указание в законе категорий то

варов, подлежащих проверке на внутренних гра

ницах;

• передача основных полномочий по контролю
за движением товаров Шведской государственной
таможенной службе, а на воде – Береговой охране
Швеции;

• обязать работников таможни сообщать в по

лицию о подозрениях и нарушениях в ходе контро

ля передвижения товаров, которые будут рассма

триваться по общественному обвинению, в кото

рое не сможет вмешаться Государственная там

оженная служба;

• осуществление контроля товаров непосред

ственно на внутренних границах и прилегающих
территориях. Допускается контроль грузов в пунк

тах назначения в Швеции при особом договоре с
транспортной компанией;

• разрешение правительству Швеции прини

мать решения о временном усилении контроля
при угрозе жизни и здоровью людей и животных;

передача работникам таможни полномочий по
идентификации граждан при подозрении на со

вершение преступления.

Ñåâåðíûå ñîñåäè

В2006г. в рамках деятельности СГБМ на 6 Сам

мите в Рекъявике (7
8 июня 2006г.) были пред


ставлены 2 документа, разработанные рабочей
группой по экономическому сотрудничеству. Это
«Обзор по административному регулированию и
практики борьбы против коррупции в странах чле

нах СГБМ» и «Дорожная карта по инвестицион

ным условиям в странах СГБМ». Оба документа
являются результатом многолетней работы, основ

ными отправными моментами которой стали Бер

генский План действий (фев. 2000г.), Московский
План действий (март 2002г.) и Таллиннская декла

рация (апр. 2004г.).

В «Обзоре» приведен перечень всей законода

тельной базы стран участниц СГБМ в части борь

бы с коррупцией, обозначена национальная стра

тегия и практика применения антикоррупцион

ных законов в этих странах. Вопрос борьбы с кор

рупцией в торговле и инвестициях появился в по

вестке дня СГБМ в 1999г. На встречах министров
экономики и торговли была поднята эта тема, ко

торая в дальнейшем стала предметом тщательного
анализа ситуации в регионе Балтийского моря и
подготовкой Рабочей группой по экономическому
сотрудничеству соответствующего «Обзора по ад

министративному регулированию и практики
борьбы против коррупции». В «Обзоре» в частно

сти подчеркивается, что нельзя недооценивать
степень влияния коррупции на экономическое ра

звитие стран и здоровье общества. Несмотря на
внимание, которое оказывается этой проблеме в
странах Балтийского моря, не может быть «клеше»
для противодействия коррупции, так как ее вызы

вают разные условия в каждой стране. Все страны
адаптируют свою национальную политику и уста

навливают соответствующие институты для устра

нения условий возникновения коррупции и разра

батывают методы борьбы с ней.

«Обзор» ежегодно будет дополняться, соответ

ствующими новыми докладами от стран участниц
СГБМ, в зависимости от изменений, вносимых в
законодательную базу этих стран. Рабочая группа
СГБМ по экономическому сотрудничеству про

должит распространять знания о лучшей практике
и успешных примерах борьбы с этим «социальным
бедствием». 

«Дорожная карта» является документом, позво

ляющим определить действия по направлениям,
которым следует придерживаться на средне и дол

госрочные периоды для улучшения инвестицион

ных условий и делового климата в регионе, иными
словами основной целью этого документа являет

ся создать привлекательность инвестиционной зо

ны Балтийского моря. 

Созвучно деятельности СГБМ свою политику
строит Совет Баренцево Евро
арктического регио

на (СБЕР), где Швеция активно участвует своими
двумя северными провинциями (Норрботтан и Ве

стерботтан).

Начало сотрудничеству Баренцева Евро
аркти

ческого региона было положено на встрече мини

стров иностранных дел в 1993г. в г.Киркинесе
(Норвегия). Сотрудничество реализуется по двум
направлениям – межправительственному (Совет
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Баренцева Евро
арктического региона
СБЕР) и
межрегиональному (Баренцев Региональный со

вет). Членами СБЕР являются Дания, Исландия,
Норвегия, Россия, Финляндия, Швеция и Евро

пейская комиссия.

Основной целью сотрудничества является со

действие укреплению стабильности и устойчивому
развитию региона.

С 2005г. по 2007г. в СБЕР председательствует
Финляндия. Особое значение Финляндия придает
следующим направлениям деятельности:

• улучшение условий для ведения бизнеса в Ба

ренцевом регионе (поощрение экономического
развития и расширение деловых контактов); логи

стика, транспорт, пересечение границ (облегчение
процесса пересечения границ);

• экология и изменения климата (реализация
проектов по «горячим точкам» и содействие разви

тию сотрудничества в борьбе с изменением клима

та); мобильность и активность молодежи (повы

шение активности и мобильности молодежи);

• здравоохранение и социальное благосостоя

ние (продолжение реализации Баренц
программы
по борьбе с ВИЧ/СПИДом и оказание поддержки
новым инициативам); сотрудничество аварийно

спасательных служб (организация учений «Ба

ренц
рескью 
2007»);

• наука, подготовка кадров и образование (со

действие повышению уровня знаний, профессио

нальных навыков и квалификации в тесном со

трудничестве с промышленностью и бизнесом);
правосудие и внутренние дела (содействие расши

рению обмена информацией между полицейски

ми и иммиграционными властями);

• коренные народы (содействие вовлечению
коренных народов в соответствующие формы Ба

ренцева сотрудничества); культурное сотрудниче

ство (содействие развитию культурной деятельно

сти).

По всем направлениям программы проводится
большая работа на региональном уровне с участием
северо
западных территорий России. Ненецкий ав

тономный округ, Республика Карелия, Республика
Коми, Архангельская и Мурманская области вовле

чены практически во все программы СБЕР особен

но связанные с экологией, здравоохранением, ло

гистикой, образованием. В качестве примера мож

но привести состоявшуюся в г.Умео (Швеция) в
нояб. 2006г. заключительную конференцию по биз

нес
партнерству в рамках проекта Тасис «Промы

шленное партнерство Республики Карелия и Гу

бернии Вестерботтен (Швеция)». Партнерами по
проекту являются минэконом развития Карелии и
Губернское правление Вестерботтена. Сеть бизнес

партнерства, которая сформировалась за 1,5г. реа

лизации проекта (конференции, визиты с целью
установления контактов) включает крупные ка

рельские и шведские компании. Проект завершает

ся в фев. 2007г., но уже подготовлены новые про

ектные заявки на продолжение сотрудничества.

Наращиваются объемы сотрудничества в рам

ках СБЕР между Мурманской обл. и Губернией
Норботтен (Швеция), где преобладают контакты в
области ядерной энергетики, логистики, метал

лургии. Из основных событий в СБЕР это разра

ботка «Стратегии и плана действий для Баренцева
региона до 2010г.»(«Баренц – 2010») и программы
по развитию приграничного сотрудничества «Ко

ларктик 2007
09гг». 

В 2006г. было организовано несколько совмест

ных встреч на уровне старших должностных лиц
СГБМ и СБЕР по координации действий и про

грамм этих организаций.

Швеция так же активно участвует в работе ре

гиональных организаций Скандинавских стран –
Северном совете и Совете министров Северных
стран. В Северном Совете Швеция представлена
20 парламентариями.

Северный Совет, орган парламентов стран Се

верной Европы – Дании, Исландии, Норвегии,
Швеции, Финляндии, – в работе которого прини

мают участие (с совещательным голосом) и пред

ставители правительств. Круг вопросов, рассма

триваемых Северным советом, не ограничен, од

нако в своей практической деятельности страны

участницы Северного совета воздерживаются от
обсуждения военно
политических проблем. Се

верный совет учрежден в 1952. В 1955 в Северный
совет вступила Финляндия. Линия сотрудничества
стран
участниц Северного совета в основном
определена «Конвенцией Хельсинки» (подписана
в 1962, пересмотрена в 1971). Северный совет раз

решал вопросы, связанные с унификацией со

циальных и правовых норм северных стран, спо

собствовал созданию общесеверного «рынка рабо

чей силы», расширению экономического и куль

турного сотрудничества. Некоторые вопросы –
создание безатомной зоны на Севере Европы,
определение рыболовной зоны для Исландии,
просившей у Северного совета защиты от посяга

тельств Великобритании, – Северный совет от

клонил как не входящие в его компетенцию. В
1971 в рамках Северного совета создан координа

ционный Совет министров Северных стран, в 1972
– Постоянный секретариат. Печатный орган Се

верного совета – ежемесячник «Нордиск контакт»
(Nordisk Kontakt, издается в Стокгольме с 1955).

Совет министров Северных Стран (СМСС)
создан в 1971г. Он является межправительствен

ным органом сотрудничества пяти стран Северной
Европы – Дании, Исландии, Норвегии, Финлян

дии и Швеции. Совет имеет разветвленную сеть
подразделений и институтов по различным напра

влениям сотрудничества стран Северной Европы,
финансирование которых производится через
СМСС в рамках формируемого бюджета на дея

тельность по проектам на прилегающих террито

риях. С целью развития деловых и культурных свя

зей, в фев. 1995г. в Санкт
Петербурге было созда

но иинформационное бюро Совета министров Се

верных сстран. На территории России бюро имеет
контактные центры в Архангельске, Петрозавод

ске и Мурманске.

Основными направлениями сотрудничества
Совета министров Северных стран с Северо
за

падным регионом России на 2006
08гг. являются
развитие демократии и укрепление правового го

сударства, сотрудничество в области информа

ционных технологий, трансграничное сотрудни

чество, исследовательская и новаторская работа, а
также сотрудничество в сфере образования, во

просы социальной политики и здравоохранения,
охрана окружающей среды и устойчивое развитие.

Совет министров Северных стран осуществляет
программы обмена для жителей Северо
западного
региона России и объявил в 2006г. для стран участ

ниц прием заявок. В оргкомитете, прием заявок
осуществляется по 4 направлениям: «Обмен моло
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дыми политиками между Северо
западом России
и странами Северной Европы», «Программа для
государственных и муниципальных служащих»,
NordProLink («Северные деловые контакты») и
«Слейпнир» – программа для профессиональных
деятелей культуры и искусства.

В фев. 2006г. прошел визит 5 глав муниципаль

ных образований Архангельской обл. в Норвегию
и Швецию. Для первого визита были отобраны
главы тех муниципальных образований, где сель

ская инициатива наиболее активна. Для обмена
опытом скандинавские страны посетили главы
Котласа, Виноградовского, Красноборского райо

нов, а также Сольвычегодска и пос. Ценогорского.
По словам специалистов комитета, архангельские
представители не только приняли участие в семи

нарах, но и встретились с представителями Ассо

циации местных властей губернии Норрботтен
(Швеция) и обсудили концепцию будущего проек

та по развитию системы местного самоуправления
в Архангельской обл. Данный визит проходил в
рамках гранта, выделенного по программе Совета
министров Северных стран «Обмен государствен

ными и муниципальными служащими». 

«Северное измерение», существующее как от

дельная политическая и экономическая инициа

тива ЕС, переходит на качественно новый уровень
с подключением к ней других стран, не являющих

ся членами Европейского союза: России, Норве

гии и Исландии. Две страны США и Канада высту

пают в качестве стран
наблюдателей. Одним из
ключевых моментов реализации нового этапа по

литики «Северного измерения» является то, что
она станет региональным воплощением «дорож

ных карт» по четырем Общим пространствам Рос

сия
ЕС. Российская Федерация, Европейский Со

юз, Норвегия, и Исландия обретают статус партне

ров обновленного «Северного измерения».

Задачей сотрудничества является поддержание
устойчивого развития, стабильности, благосостоя

ния и безопасности северных территорий. Поня

тие «Северного измерения» укрепляет положи

тельную взаимозависимость России и ЕС и пре

пятствует возникновению новых разделительных
линий.

Само понятие «Северного измерения возникло
в 1994г., когда Финляндия, Швеция и Норвегия
готовились к национальным референдумам по во

просу вступления в Европейский Союз и оконча

тельно это понятие закрепилось после вступления
Финляндии и Швеции в ЕС в 1995г. Границы ЕС
расширились за пределы полярного круга, и одно

временно ЕС приобрел границу с Россией длиной
в 1300 км.

ЕС оказался перед необходимостью составле

ния общей картины северных территорий и север

ной политики. Это дало толчок стремлениям Гер

мании и Дании более интенсивно выдвигать ре

гион Балтийского моря в связи с обсуждением во

просов регионального развития ЕС. Поддерживая
данные стремления, Финляндия всячески подчер

кивала взаимозависимость Балтийского моря и
арктических территорий, а также России и ЕС.

Официально инициатива «Северного измере

ния» была предложена в сент. 1997г. премьер
ми

нистром Финляндии Пааво Липпоненом в Рова

ниеми на международной конференции по про

блемам Баренцева региона. В июне 2000г. на засе

дании ЕС в Фейре был принят план действий «Се


верного измерения» на 2000
03гг. В окт. 2003г. на
Брюссельском заседании ЕС принимается Второй
план действий «Северного измерения» на 2004

06гг. В нояб. 2005г. на Четвертой конференции ми

нистров иностранных дел в Брюсселе принимает

ся решение об основных направлениях на период
после Второго плана действий. Конференция дала
политическое благословение реорганизации «Се

верного измерения» в общую политику ЕС, Рос

сии, Норвегии и Исландии. На заседании был
одобрен совместно разработанный документ –
«Директивы по разработке политической деклара

ции и рамочного политического документа по
«Северному измерению».

«Северное измерение» стало частью осущест

вления на северных территориях четырех общих
пространств, согласованных между ЕС и Россией,
не оставляя без внимания и другие особые вопро

сы региона. Идет переход от трехлетнего Плана
действий к декларации и рамочному документу,
которые будут действовать бессрочно. 

Область активности «Северного измерения»
распространяется на множество секторов, в т.ч.,
энергетики, транспорта, экологии, ядерной безо

пасности, внутренних дел и юстиции, борьбы с ор

ганизованной преступностью, развития здравоох

ранения, торговли и инвестиций, трансгранично

го сотрудничества, информационных технологий,
а также науки и исследовательской работы.

Финансирование «Северного измерения» осу

ществляется из разных источников (отдельные
страны, Интеррег, Тасис, международные финан

совые институты, частный сектор). Природоох

ранное партнерство, а также Партнерство в обще

ственном здравоохранении и социальном благосо

стоянии – важнейшие и наиболее конкретные до

стижения «Северного измерения». Здесь все стра

ны
участники являются равноправными партне

рами и участвуют также в финансировании.

С 2007г. ЕС для целей финансирования плани

рует использовать новый финансовый инструмент
ЕС «ЕНПИ» (Enpi – European Neighbourhood and
partnership instrument). В рамках «Северного изме

рения» действуют 2 партнерства: природоохранное
партнерство и партнерство в области здравоохра

нения и социального обеспечения. 

Сотрудничество в рамках Природоохранного
партнерства началось в 2001г. Главная идея парт

нерства – объединить ресурсы ЕС, его стран
чле

нов, прочих стран и финансовых институтов для
реализации совместно одобренных проектов. С
другой стороны, важным является сотрудничество
между частным и публичным секторами или, как
его принято называть, частно
государственное
партнерство. За 4 года функционирования Приро

доохранное партнерство зарекомендовало себя как
действенный многофункциональный механизм
сотрудничества, имеющий адекватную финансо

вую базу и менеджера проектов – Европейский
банк реконструкции и развития. Общий объем
средств Партнерства – 1,8 млрд. евро. В рамках
Партнерства осуществляются 15 проектов, кото

рые в основном финансируются международными
банками развития на возвратной основе, а часть
средств предоставляется в форме грантов в каче

стве софинансирования из так называемого Со

циального фонда Природоохранного партнерства,
в котором на сегодняшний день аккумулировано
204,7 млн. евро донорских средств (148,7 млн. –
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проекты в сфере ядерной безопасности, 56 млн. –
неядерные природоохранные проекты). Одобрено
финансирование 8 проектов на российском Севе

ро
западе.

Первый конкретный проект успешно продви

гающегося Природоохранного партнерства –
Юго
западные очистительные сооружения Санкт

Петербурга был завершен в сент. 2005г.

Партнерство в общественном здравоохранении
и социальном благосостоянии только начинает
свое развитие. Оценить деятельность данного
Партнерства пока сложно. Его наполнение, поря

док финансирования и структура требуют перес

мотра. На базе Секретариата СГБМ в Стокгольме
учрежден Секретариат Партнерства. Образовано 5
рабочих групп (по борьбе со СПИДом, первично

му здравоохранению, охране здоровья в тюрьмах,
общественному здравоохранению в регионе Бал

тийского моря и созданию Фонда добровольных
взносов).

В рамках «Северного измерения» активно об

суждается вопрос о развитии сотрудничества в
транспортной сфере. Рассматривается вопрос соз

дания в рамках «Северного измерения нового
Партнерства по транспорту и логистики, который
должен основываться на модели Природоохран

ного партнерства, что станет хорошим дополнени

ем взаимоотношений Россия – ЕС в рамках уже
существующего Транспортного диалога Россия

ЕС. Предполагается, что минтранс России должен
дать окончательный ответ о готовности присту

пить к сотрудничеству в этом формате.

Особое внимание предлагается уделить реани

мированию проекта евро
арктического железно

дорожного коридора «Баренц
линк», а также стро

ительству скоростной железной дороги по марш

руту СПБ
Хельсинки.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

Согласно данным торгового баланса, опублико

ванного Центральным статистическим бюро

(ЦСБ) Швеции в марте 2007г. объем шведской
внешней торговли товарами и услугами в 2006г. со

ставил 2 679,6 млрд. шв. крон (363,3 млрд.долл.).
Темпы роста как экспорта, так и импорта услуг
был выше, чем в торговле товарами.

По данным ЦСБ Швеции, объем шведской
внешней торговли товарами в 2006г. в текущих це

нах увеличился по сравнению с 2005г. на 12% и со

ставил 2 019,9 млрд. шв. крон (273,8 млрд.долл.).

Экспорт товаров увеличился на 12% и впервые
превысил 1 млрд. шв. крон. Общий объем экспор

та товаров в 2006г. составил 1 085,3 млрд. шв. крон
(147,1 млрд.долл.). Импорт товаров также увели

чился на 12% и составил 934,7 млрд. шв. крон
(126,7 млрд.долл.). Положительное сальдо торго

вого баланса составило в 2006г. 150,6 млрд. шв.
крон (20,4 млрд.долл.), что на 12,4 млрд. шв. крон
больше, чем в 2005г.

ЦСБ отмечает существенно возросший по срав

нению с 2005г. вклад экспорта в увеличение ВНП
страны. В 2006г. вклад экспорта в увеличение ВНП
(4,4%) составил 2,5%.

Наиболее стремительным был рост внешней
торговли был характерен в I кв. 2006г. В последую

щие 3 кв. темпы роста внешней торговли несколь

ко сократились.

Что касается экспорта, то несмотря на сниже

ние на 2% экспорта в США, общий объем экспор


та в 2006г. составил 12%, что больше, чем в 2005г.
(7%). Это было достигнуто благодаря увеличению
экспорта практически по всем товарным группам,
в первую очередь в Европу. Рост импорта остался
на том же уровне, что и в 2005г. – 12%.

Шведский экспорт в 25 стран ЕС увеличился в
2006г. на 14%, а импорт из этих стран вырос на
11%. Экспорт в страны зоны евро также вырос на
14% и импорт – на 11%. 

Экспорт в Германию – страну, являющуюся
крупнейшим торговым партнером Швеции увели

чился на 7%, а импорт из Германии – на 12%. Тор

говля с остальной Европой экспорт увеличился на
15%, а импорт на 20%. Экспорт в Норвегию увели

чился на 18%, а импорт из Норвегии – на 17%. На
12% увеличился экспорт в Россию, импорт из Рос

сии вырос на 31%. Экспорт в Азию увеличился на
10%, импорт из этого региона – на 12%. В Китай
экспорт увеличился на 10%, а импорт из Китая –
на 29%.

В экспорте из Швеции наибольший вес имели
товары группы 7 (коды Sitc) «Машины и оборудо

вание, транспортные средства», экспорт которых
составил в 2006г. 44% от общего экспорта Швеции.
В стоимостном выражении – 477,4 млрд. шв. крон
(64,7 мллд. долл.). Рост по сравнению с 2005г. –
9,6%.

В этой группе товаров экспорт транспортных
средств (группа 78) вырос на 8,8% до 145,3 млрд.
шв. крон (19,7 млрд.долл.), что составляет 13,4% от
всего шведского экспорта.

Экспорт телекоммуникационного оборудова

ния (группа 76) в 2006г. несколько сократился (на
0,9%), но по
прежнему оставался важной статьей
шведского экспорта – 8,5% от всего объема эк

спорта, 91,8 млрд. шв. крон (12,4 млрд.долл.).

Машины и оборудование для общего машино

строения (группа 74) составили 6,6% от общего эк

спорта, 71,9 млрд. шв. крон (9,8 млрд.долл.), рост
13,6%.

Экспорт электротехнического оборудования
(группа 77) вырос на 15,5% до 49,3 млрд. шв. крон
(6,7 млрд.долл.) и составил 4,5% от общего объема
экспорта.

Второй по весу экспортной группой товаров в
2006г. была «Продукция химической и связанных с
ней отраслей промышленности» (группа 5). Доля
товаров этой группы составил 11,5% в общем эк

спорте, 124,7 млрд. шв. крон (16,9 млрд.долл.).
Рост по сравнению с 2005г. 14,4%.

В этой группе товаров примерно половина при

ходится на товары медицинского назначения и
фармацевтические товары (группа 54), объем эк

спорта которых составляет 64,4 млрд. шв. крон (8,7
млрд.долл.), рост 19,2%.

20% экспорта обеспечивают «Готовые товары и
полуфабрикаты» (группа 6). На нее приходится
218,2 млрд. шв. крон (29,6 млрд.долл.), рост 9,9%.
В т.ч., бумага, картон и изделия из них – 6,7% все

го шведского экспорта, 72,8 млрд. шв. крон (9,9
млрд.долл.), рост 5,3%. А также Черные металлы
(группа 67) – 61,7 млрд. шв. крон (8,4 млрд.долл.),
рост 6,7%.

Структура шведского импорта. «Машины и
оборудование, транспортные средства» (группа 7)
– 39% всего импорта, 364,2 млрд. шв. крон (49,4
млрд.долл.), рост – 10,8%. Транспортные средства
(группа 78) – 10,8% импорта, 100,5 млрд. шв. крон
(13,6 млрд.долл.); электротехническое оборудова
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ние (группа 77) – 6,2% всего шведского импорта,
58,3 млрд. шв. крон (7,9 млрд.долл., рост 13,3%; те

лекоммуникационное оборудование (группа 76) –
5,6% шведского импорта, 52 млрд. шв. крон (7,1
млрд.долл.), рост 7,3%.

«Готовые изделия и полуфабрикаты» (группа 6)
– 15,3% всего импорта, 142,9 млрд. шв. крон (19,4
млрд.долл.), в т.ч. черные металлы, составляющие
4,2% шведского импорта, 39,3 млрд. шв. крон (5,3
млрд.долл.), рост 2,4%.

«Продукция химической и связанных с ней
отраслей промышленности» (группа 5), 97,7 млрд.
шв. крон (13,2 млрд.долл.), рост 10,2%.

Крупнейшими странами
импортерами швед

ских товаров в 2006г. была Германия, опередившая
США, которые были главным экспортным рын

ком Швеции в 2005г. На долю Германии пришлось
9,9% шведского экспорта, 107 874 млн. шв. крон
(14 617 млн.долл.), рост 7,1%. 

Экспорт в США в 2006г. сократился по сравне

нию с 2005г. почти на 2% и составил 100 766 млн.
шв. крон (13 654 млн.долл.).

Затем следуют Норвегия: 9,1% шведского эк

спорта, 99 млрд. шв. крон (13,4 млрд.долл.); Вели

кобритания: 7,2% шведского экспорта, 78,7 млрд.
шв. крон (10,7 млрд.долл.); Дания: 7,2% шведского
экспорта, 77,9 млрд. шв. крон (10,6 млрд.долл.).

Россия в списке тридцати крупнейших импор

теров шведских товаров находится на 14 месте (в
2005г. – 14 место). Доля в шведском экспорте, нес

мотря на рост объема на 11,6%, не изменилась по
сравнению с 2005г. – 1,6%, 17,8 млрд. шв. крон (2,4
млрд.долл.). 

Крупнейшими странами
экспортерами в Шве

цию своих товаров являются: Германия, доля в
шведском импорте 18%, стоимость шведского им

порта из Германии – 168,7 млрд. шв. крон (22,9
млрд.долл.), рост в 2006г. – 11,5%; Дания, доля в
шведском импорте 9,7%, 90,3 млрд. шв. крон (12,2
млрд.долл.), рост – 14,2%; Норвегия, доля в швед

ском импорте 8,5%, 79,5 млрд. шв. крон (10,8
млрд.долл.), рост – 16,7% (в основном за счет рос

та цен на нефть); Нидерланды, доля в шведском
импорте 6,3% – 59,3 млрд. шв. крон (8 млрд.долл.),
рост 8%; Великобритания, доля в шведском им

порте 6,2% – 58,4 млрд. шв. крон (7,9 млрд.долл.),
рост – 1,2%.

Россия в списке тридцати крупнейших постав

щиков товаров на шведский рынок находится на 9
месте (в 2004г. – 11 место). На долю России прихо

дится 3,5% шведского импорта – 32,3 млрд. шв.
крон (4,4 млрд.долл.), рост по сравнению с 2004г.
– 30,5%.

Ïîääåðæêà ýêñïîðòà

Согласно стратегии правительства Швеции по
поддержке торговли и инвестиций, куда отно


сятся и меры по поддержке экспортеров и разви

тия экспорта машинотехнической продукции,
усилия правительства в этой области направляют

ся, в первую очередь, на поддержку экспортной
способности и глобализации деятельности малых
и средних предприятий. 

Поддержка экспорта осуществляется путем со

трудничества многих заинтересованных ведомств
и организаций, среди которых основными являют

ся Шведский экспортный совет (Exportradet), Го

сударственный комитет по обеспечению экспорт

ных кредитов (Exportkreditnamnden) и Шведская

корпорация экспортного кредитования (AB Svensk
Exportkredit), а также посольства и консульства
Швеции за рубежом.

В Швеции выделяются две основные группы
мер государственной поддержки экспортеров.

1. Продвижение экспорта (реализация различ

ных мероприятий по стимулированию экспорта в
приоритетных отраслях и на перспективных рын

ках, организация шведских стендов на ведущих
отраслевых международных ярмарках за рубежом,
государственное сопровождение экспортеров,
проведение семинаров и оказание прочих услуг
экспортерам, а также моральное поощрение эк

спортеров).

2. Финансовая поддержка экспорта (страхова

ние экспортных кредитов и экспортное кредитова

ние в соответствие с Консенсусом ОЭСР по эк

спортным кредитам, предоставляемым при под

держке государства).

Продвижение экспорта. Работа шведского
правительства по продвижению экспорта ведет

ся, как на территории Швеции, так и за ее пре

делами. Связующим звеном в этой работе высту

пает Шведский экспортный совет, который ко

ординирует работу своих представительств за
рубежом с посольствами и консульствами Шве

ции, а также работу Секретариата по экспорту
проектов, существующий в рамках МИД Шве

ции.

Немаловажную роль в этой работе играет дея

тельность по улучшению имиджа Швеции, кото

рая осуществляется через сотрудничество различ

ных участников, с целью распространения пред

ставления о Швеции как о привлекательной стра

не для сотрудничества и торговли, инвестиций, ту

ризма, обучения и проживания.

Структурно всю деятельность по продвижению
экспорта в Швеции можно разделить на 3 основ

ные группы мер по принадлежности к осущест

вляющей их организации: меры по продвижению
экспорта высокотехнологичной и машинотехни

ческой продукции и координация этой деятельно

сти – Экспортный совет; меры по продвижению
шведского экспорта проектов – Секретариат по
экспорту проектов; меры по улучшению имиджа
Швеции за рубежом – консульства и посольства
Швеции.

Поддержка торговли и инвестиций должна
упрочить позицию Швеции и шведских предприя

тий на тех рынках и в тех областях, где Швеция
имеет особые предпосылки для использования
своей конкурентоспособности. Сюда относятся
такие высокотехнологичные области, как, напри

мер, ИТ и биотехнологии, современный дизайн, а
также и традиционно сильные отрасли экономи

ки, и в первую очередь машиностроение. Ответ

ственным ведомством за проведение этой полити

ки является минпром, занятости и коммуникаций
Швеции. 

Правительство Швеции делает ставку на увели

чение присутствия и активность на динамичных и
быстрорастущих рынках стран региона Балтий

ского моря, других новых стран
участниц ЕС, Рос

сии, а также быстроразвивающихся стран с высо

ким торговым потенциалом, как, например, Ки

тай, Индия, Бразилия и Южная Африка. В то же
время не менее важны традиционные крупные
рынки – США, североевропейских стран и Евро

пы в целом.
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В деле продвижения экспорта важнейшим ин

струментом правительства Швеции для стимули

рования роста национального экспорта, а также
облегчения деятельности на зарубежных рынках
шведских малых и средних компаний является
Шведский экспортный совет (Exportradet).

Экспортный Совет был создан в 1972г. в каче

стве связующего звена между частным сектором и
государством на базе существовавшего с 1887г.
Шведского объединения экспортеров. Членами
Экспортного совета являются 1 500 шведских ком

паний.

Экспортным советом владеют в равных долях
государство и Шведская ассоциация предприни

мателей (Svenskt Naringsliv). Деятельность Совета
заключается в оказании помощи предприятиям
при выходе на зарубежные рынки. Оборот Эк

спортного совета составляет 450 млн. шв. крон в
год. Правительство выделяет Экспортному совету
150 млн. шв. крон ежегодно, из которых 20 млн.
шв. крон идут на финансирование специальных
проектов, в реализации которых принимает актив

ное участие МИД Швеции.

Экспортный совет в тесном сотрудничестве с
посольствами и консульствами Швеции осущест

вляет свою деятельность за рубежом в 50 предста

вительствах в 43 странах, где работают 450 сотруд

ников. В 2006г. было открыто 3 новых представи

тельства Экспортного совета в зарубежных стра

нах: Венгрии (Бухарест), Индии (Бангалор) и Ар

гентине (Буэнос
Айрес).

Деятельность Экспортного совета имеет 3 ос

новных направления: предоставление информа

ции о порядке осуществления экспорта, програм

мы, нацеленные на продвижение экспорта, а так

же консультирование в области экспорта. Предо

ставление информации об порядке осуществления
экспорта финансируется, в основном, из государ

ственных средств. Многие экспортные программы
также частично финансируются за счет государ

ственных средств, в то время как консультацион

ная деятельность осуществляется за плату на ры

ночных условиях. 

Экспортный совет в рамках государственного
заказа и особых программ с государственным фи

нансированием осуществляет меры по продвиже

нию шведского экспорта, в частности, путем рас

пространения среди, прежде всего, малых и сред

них компаний информации об экспортных воз

можностях и передовых методиках осуществления
экспорта. 

Большое внимание уделяется продвижению
шведского экспорта в области информационных
технологий, биотехнологий, экологических техно

логий, а также возобновляемых источников энер

гии. Работа ведется в рамках отраслевых проектов
Экспортного совета совместно со шведским
Агентством по привлечению иностранных инве

стиций (Invest in Sweden Agency, ISA). 

В соответствии с новой стратегией деятельно

сти Шведского Экспортного совета Совет расши

ряет свою деятельность на международном и ре

гиональном уровне и внедряет новые методы ра

боты, чтобы большее число малых и средних
предприятий могло воспользоваться его услуга

ми. 

Согласно принятой в 2006г. программе Эк

спортного совета по развитию экспортных воз

можностей малых и средних предприятий в регио


нах Швеции, в каждой области Швеции начал ра

боту советник по экспорту, общее количество ко

торых составило 22 чел. 

В 2006г. Экспортным советом проводились се

минары и конференции для представителей швед

ских компаний по странам – перспективным эк

спортным рынкам.

Особое внимание общественности привлек Ки

тайский бизнес
форум, который прошел в Сток

гольме с 9 по 12 марта 2006г. 800 представителей
бизнес сообщества из европейских стран и Китая
приняли участие в форуме.

В 2006г. Шведским экспортным советом предо

ставлялся ряд информационных услуг для своих
клиентов – экспортеров. Сюда относятся услуги
по предоставлению полезной информации, как в
открытом доступе на сайте Экспортного совета
(www.swedishtrade.se), так и специализированные
информационные услуги для зарегистрированных
пользователей. Среди информационных услуг Эк

спортного совета можно, в первую очередь, наз

вать доступ к базе данных экономических обзоров
по странам, онлайн
путеводитель по финансовой
поддержке экспортной деятельности, базы данных
по всем шведским экспортерам, базы данных про

водимых в Швеции и ЕС тендеров, статистические
данные по внешней торговле и новостную ленту и
архив новостей.

В 2006г. в Швеции была вручена ежегодная на

циональная премия Экспортного совета за дости

жения в области экспорта. 24 апр. 2006г. на цере

монии вручении премии «Экспорт Гермес» из рук
кронпринцессы Виктории премию получили ком

пании Elekta AB – передовые исследования и тех

нология в области нейрохирургии и их коммерче

ское использование, TradeDoubler – одна из веду

щих в Европе компаний по комплексным марке

тинговым решениям в сети интернет, HTC – вы

сокоэффективная обработка покрытий из камня и
бетона.

Одним из самых значимых мероприятий по
продвижению шведского экспорта в приоритет

ных отраслях, проведенных под патронажем Эк

спортного совета в 2006г., можно назвать реализа

цию в России проекта Sweden Upgrade. 

С марта по июнь 2006г. в России был реализо

ван масштабный проект, получивший название
Sweden Upgrade. Основная цель проекта – пред

ставить образ современной Швеции в России с по

мощью информации по всем областям жизни
страны: экономики, культуры, науки, образова

ния, туризма, моды, кулинарии. Проект был орга

низован правительством Швеции и осуществляет

ся Шведским экспортным советом в сотрудниче

стве со Шведским институтом (SI), занимающим

ся продвижением знаний о Швеции за рубежом.
Географически он представлял собой путешествие
из Петербурга в Москву через Вологодскую обл. и
Поволжье (Ярославль, Нижний Новгород, Чебок

сары, Казань и Самара). 

Организаторы надеются, что, чем больше рос

сияне и шведы будут знать друг о друге, тем бы

стрее будет расти торговля, инвестиционные про

екты в обоих направлениях, сотрудничество в
области культуры и общественной жизни. Проект
был адресован, как представителям власти и биз

неса, так и широкому кругу специалистов в раз

личных областях, а также потребителям товаров,
услуг и культурных мероприятий. 

228 www.foreigntrade.polpred.ruØÂÅÖÈß



В 2006г. был организован ряд визитов в зару

бежные страны с участием представителей швед

ского бизнеса.

18 июля 2006г. в китайскую провинцию Кантон
прибыл шведский парусник «Гетеборг», воссоз

данный по подобию своего оригинала, существо

вавшего в 19 веке и перевозившего чай из Китая в
Швецию. Китайские власти организовали радуш

ный прием всем участникам экспедиции и сопро

вождающей ее шведской официальной делегации,
возглавляемой королем и королевой Швеции, ко

торые добрались до Китая менее опасным путем, а
именно на самолете.

В состав шведской официальной делегации во

шли представители крупных шведских компаний,
государственных и общественных организаций.
Малый и средний бизнес Швеции был предста

влен организацией «Феретагарна» (Предпринима

тели), которая активно работает над тем, чтобы в
Китае были представлены не только крупные
шведские компании (большинство из которых уже
открыли там свои представительства), но и малые
и средние предприятия. В ходе переговоров «Фе

ретагарна» с представителями минторга Китая бы

ла достигнута договоренность об обмене полезной
информацией и организации семинаров по обмену
опытом.

Шведские организации были также предста

влены Экспортным советом. Только в Южном Ки

тае у Экспортного совета работают 2 представи

тельства в Кантоне и Гонк
Конге. По количеству
реализованных проектов в Азии представительства
Экспортного совета в Китае занимают третье ме

сто после Токио и Шанхая. В 2005г. Экспортным
советом в Китае было реализовано 103 проекта, за
I пол. 2006г. – 127.

Правительство Швеции выделяет ежегодно 20
млн. шв. крон на поддержку шведского экспорта
проектов. Речь идет о финансовой поддержке на

чальной стадии проектирования объектов в обла

сти энергетики, защиты окружающей среды, вы

соких технологий, здравоохранения и транспорта,
в первую очередь, в странах – новых участницах
ЕС и соседних государствах. Одним из координа

торов использования выделяемых правительством
средств является Секретариат по экспорту проек

тов, существующий в рамках МИД Швеции.

Секретариат по экспорту проектов способству

ет увеличению экспорта шведских проектов и доли
шведских предприятий, участвующих в проектных
тендерах, финансируемых ЕС, ООН и междуна

родными финансовыми организациями. Секрета

риат является связующим звеном в деятельности
шведских зарубежных организаций по содействию
экспорту проектов и работает в тесном сотрудни

честве с Экспортным советом, шведскими компа

ниями, национальными и международными
учреждениями и организациями. 

Секретариат по экспорту проектов координи

рует политику правительства в области поддержки
экспорта проектов и участия в тендерах, а также
является координационным центром для деятель

ности шведских государственных организаций,
компаний и международных институтов в вопро

сах многостороннего финансирования проектов.

Правительство Швеции делает ставку на разви

тие экспорта концепций и проектов, способных
обеспечить крупные заказы и тысячи новых рабо

чих мест в стране. В широком понимании различ


ные формы экспорта концепций и проектов уже
сейчас обеспечивают 100 000 рабочих мест в стра

не. По данным минпрома Швеции, сюда входит
экспорт систем и готовых технических решений,
направленных в большинстве случаев на улучше

ние экологии или совершенствование использова

ния энергии, оцениваемый на уровне 100 млрд.
шв. крон в год, что не исчерпывает всех имеющих

ся у страны возможностей.

При выявлении перспективных проектов швед

ские компании, как сами, так и используя двусто

ронние политические связи, предлагают свои ус

луги по первоначальной их проработке и разработ

ке технико
экономических обоснований. Часть
стоимости проектных работ оплачивается швед

ским государством из выделяемых правительством
средств, что делает предложения шведских фирм
привлекательным уже на самой начальной стадии. 

Поскольку в большинстве перечисленных отра

слей шведские компании имеют достаточно высо

кий уровень развития технологий, они на этапе
проектирования закладывают технические реше

ния и предложения, которые могут быть реализо

ваны, в основном, с использованием производи

мого в Швеции оборудования. Дальнейшая реали

зация этих проектов ведет к заключению контрак

тов на экспорт шведского оборудования и техно

логий и способствует обеспечению занятости на
шведских предприятиях. Практика выделения
средств на поддержку экспорта проектов имела
место и в предыдущие годы и, в целом, может рас

сматриваться как своего рода поддержка экспорта
шведского оборудования и технологий.

В марте 2006г. правительство Швеции приняло
решение выделить 35 млн. шв. крон на поддержку
экспорта в области возобновляемых источников
энергии и городского планирования. Эти сред

ства будут распределены между Шведским сове

том по экологическим технологиям (Swentec) и
Секретариатом по экспорту проектов при МИДе
Швеции. Ранее Шведскому управлению между

народного сотрудничества в области развития (Si

da) было поручено осуществлять поддержку эко

логических проектов в рамках шведской помощи
развивающимся странам. С помощью выделен

ных ассигнований правительство хочет также
улучшить деловые возможности для шведских
компаний, работающих с экологическими техно

логиями. Экологические технологии являются
отраслью, которая показала наибольший прирост
экспорта по сравнению с другими отраслями эко

номики Швеции. 

Основной задачей зарубежных представи

тельств Швеции, входящих в структуры МИД
Швеции, является содействие шведским компа

ниям, которые активны на рынке страны пребыва

ния или хотят выйти на международный рынок.
Посольства и консульства ведут значительную ра

боту по продвижению шведских экономических
интересов за рубежом. Направления этой работы
различны и включают в себя, например, помощь в
планировании визитов, предоставление информа

ции о рынке страны пребывания, консультирова

ние. Зарубежные представительства Швеции так

же участвуют в специальных проектах по продви

жению экспорта и выполняют запросы на коммер

ческой основе. В МИД Швеции работает также от

дел по продвижению экспорта на внутреннем рын

ке ЕС (UD
FIM). Специалисты по продвижению
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экспорта работают в страновых департаментах
МИД.

30 марта 2006г. правительство Швеции приняло
решение о выделении дополнительных средств в 4
млн. шв. крон на меры по поддержке шведского
экспорта, реализуемые посольствами и генераль

ными консульствами Швеции. Эти средства будут
распределены между 12 посольствами и генераль

ными консульствами в странах с быстрорастущи

ми и динамичными рынками, которые особенно
интересны для шведских компаний.

Сюда относятся посольства в Москве, Нью
Де

ли, Пекине, Претории, Токио и Вашингтоне, а
также генеральные консульства в Гонг
Конге,
Кантоне, Лос
Анджелесе, Нью
Йорке, Санкт
Пе

тербурге и Шанхае. Средства пойдут на деятель

ность по улучшению деловых возможностей для
шведских предприятий и распространение инфор

мации о шведской компетенции и способности к
инновациям.

Финансовая поддержка экспорта. Правитель

ство заложило в проект бюджета 2007г. увеличение
ассигнований на продвижение экспорта на 2008

10гг.. Эти средства направляются, прежде всего, на
программы развития экспорта, улучшение инфор

мационной составляющей экспортных операций,
вывод определенных отраслей на международные
рынки и улучшение взаимодействия обществен

ных и частных предприятий, а также на развитие
инфраструктуры торговли. 

Финансовая поддержка экспорта с участием го

сударства в Швеции осуществляется в двух формах:
путем предоставления государственных гарантий в
отношении экспортных кредитов, а также путем
выдачи экспортных кредитов в соответствии с по

ложениями Консенсуса ОЭСР по экспортным кре

дитам, предоставляемым при поддержке государ

ства. Указанные функции реализуются, соответ

ственно, Государственным комитетом по обеспече

нию экспортных кредитов (EKN) и Шведской кор

порацией экспортного кредитования (SEK). 

Государственный комитет по обеспечению эк

спортных кредитов (EKN) – правительственный
орган, в обязанности которого входит поддержи

вать шведских экспортеров путем выдачи прави

тельственных гарантий, защищающих их от раз

личного рода убытков в результате наступления
рисков при экспортных сделках. Гарантии Коми

тета покрывают убытки экспортеров как от поли

тических рисков, таких как война, революция,
действия иностранного правительства, так и от
коммерческих рисков (банкротство покупателя) и
стихийных бедствий.

Гарантии Государственного комитета по обес

печению экспортных кредитов под экспорт или
инвестиции за рубежом могут получить компании

кспортеры, инвесторы, банки, лизинговые ком

пании и финансовые институты.

Комитет в 2006г. зарезервировал значительные
средства для компенсации рисков, которые выте

кали из крупных сделок с отдельными странами, а
также заключил для этой цели ряд договоров пере

страхования. Комитет вовлечен в крупные сделки
в ряде стран и отраслей. Финансовый результат
деятельности Комитета в 2006г. несколько увели

чился по сравнению с 2005г. и составил 1,8 млрд.
шв. крон, что превысило прогноз. 

В отношении России Комитет снизил в 2006г.
премии по долгосрочным гарантиям (12 месяцев)

путем повышения рейтинга с «4» премиального
класса до «3» (всего 7 градаций). Таким образом,
общий страновой риск оценивается как нормаль

ный. Повышение рейтинга стало, прежде всего,
результатом увеличившейся стабильности в эко

номике России.

В 2006г. руководящий орган стран ОЭСР при

нял новый рабочий план по борьбе с коррупцией в
экспортном секторе, который предусматривает
ужесточение контроля государственного финан

сирования экспортной деятельности. 

В соответствии с рабочим планом Шведский
государственный комитет по обеспечению эк

спортных кредитов (EKN) и Шведская корпора

ция экспортного кредитования (SEK) должны
ужесточить свою работу по борьбе с коррупцией. 

Рабочий план ОЭСР означает, что экспортеры
обязаны будут перед заключением сделки подтвер

дить, что на их предприятии не наблюдается злоу

потреблений. Согласно новым правилам, экспор

теры обязаны предоставить информацию о том,
что они находятся под подозрением или были ос

уждены за коррупцию. В случае необходимости
экспортеру может понадобится предоставить ин

формацию о своей агентской сети и размере ко

миссионного вознаграждения агентам. 

Государственному комитету по обеспечению
экспортных кредитов (EKN) вменяется сообщать
о подозрениях в прокуратуру и приостановить вы

дачу новых кредитов или кредитных гарантий при
наличии достоверных доказательств по подозре

нию в коррупции. При уличении в коррупции вы

платы прекращаются и уже выплаченные суммы
должны быть возвращены.

Деятельность Шведской корпорации экспорт

ного кредитования (SEK) направлена, прежде все

го, на предоставление своим клиентам, среди ко

торых – крупнейшие шведские компании
экспор

теры, средне
 и долгосрочного финансирования
экспортных сделок. Это касается, в частности,
долгосрочных кредитов в рамках Консенсуса
ОЭСР по экспортным кредитам, предоставляе

мым при поддержке государства. 

В июне 2003г. правительство Швеции приняло
решение о приобретении у компании ABB Structu

red Finance Investment принадлежащего ей 35%

ого пакета акций Шведской корпорации экспорт

ного кредитования (AB Svensk Exportkredit). В ию

не 2003г. Парламент Швеции принял решение уве

личить долю государства в акционерном капитале
Корпорации экспортного кредитования до 100%.
По завершении сделки шведское государство ста

ло единоличным владельцем Шведской корпора

ции экспортного кредитования.

Правила для экспортных кредитов, предоста

вляемых при поддержке государства, соответству

ют положениям Консенсуса ОЭСР по экспортным
кредитам. С целью компенсации возможных убыт

ков Корпорации в рамках деятельности по предо

ставлению экспортных кредитов с участием госу

дарства в шведском бюджете предусмотрена соот

ветствующая расходная статья.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– В связи с открытием в 2006г. самого северно


го в мире торгового центра IKEA в Хапаранде

Торнио владелец компании Ингвар Кампрад пре

доставил 1 млн. шведских крон (106.000 евро) на
проекты сотрудничества в Баренцрегионе. Теперь
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инициатива Barents Reunion воплощается на прак

тике.

Инициатива преследует цель стимулирования
сотрудничества между народами в Баренцрегионе.
К инициативе IKEA присоединился ряд других
финансистов, в т.ч. Polarica, Peab и Akelius.

Основной идеей инициативы Barents Reunion
является организация в районе Хапаранда
Торнио
ежегодных конференций, посвященных вопросам
бизнеса, образования, энергетики, рынка труда,
окружающей среды, культуры и спорта.

Первая конференция в рамках Barents Reunion
пройдет в Хапаранде 12
13 июня 2008г. www.bar

entsobserver.com, 13.3.2008г.

– В 2007г. в Швеции был отмечен значитель

ный рост как экспорта в Китай, так и импорта из
этой страны. Об этом свидетельствуют последние
данные, обнародованные 25 фев. Центральным
статистическим управлением Швеции.

В прошлом году объем шведского импорта
впервые превысил 1 триллион крон (1 доллар
США равняется 6,3 шведской кроны), составив
1,02 трлн. крон. Это на 9% больше аналогического
показателя 2006г.

При этом импорт из стран Азии вырос на 7%, из
Китая – на 23%

В 2007г. экспорт страны составил 1,141 трлн.
крон, увеличившись против пред.г. на 5% Экспорт
в Азию сохранился на уровне 2006г., тогда как экс

порт в Китай вырос на 7%

В 2007г. благодаря увеличению темпов роста
импорта положительное сальдо в шведской внеш

ней торговле сократилось с 149 млрд. крон в 2006г.
до 121 млрд. крон. Синьхуа, 26.2.2008г.

– Строительство в Волгоградской обл. совре

менного торгового центра МЕГА компании ИКЕА
планируется начать в окт. 2008г. Как сообщили в
пресс
службе администрации региона 28 янв., до

говоренность об этом достигнута в ходе встречи гу

бернатора Николая Максюты с гендиректором
компании «ИКЕА Россия и СНГ» Пером Кауфма

ном.

Соглашение о сотрудничестве в сфере инвести

ционной деятельности с известной в мире швед

ской сетевой компанией подписано в 2006г. Нача

ло строительства торгового центра откладывалось
из
за высокой стоимости обеспечения объекта ин

женерной инфраструктурой. В результате прове

денных встреч и переговоров удалось значительно
снизить часть этих затрат.

Инвестиции в строительство инженерных ком

муникаций центра МЕГА составят 200 млн. руб.
Общий объем инвестиций в проект – 4,5 млрд. руб.
Из них 100 млн. руб. – на подключение к энерго

источнику и строительство новой подстанции. 85
млн. руб. будет вложено в создание системы водо

снабжения и водоотведения. До 30 апр. 2008г., ин

вестор обещал представить архитектурное реше

ние объекта. Ожидается, что это будет самый со

временный и масштабный вариант торговых цент

ров ИКЕА. Сегодня они возведены уже в 14 горо

дах России и еще в трех – комплексы находятся в
стадии строительства.

Общая площадь волгоградского центра соста

вит 120
140 тыс.кв.м. Кроме торговых павильонов
здесь разместится комфортабельный развлека

тельный центр, рестораны, спортивный комплекс
с ледовым катком. Реализация проекта позволит
создать 2 500
3 000 рабочих мест. После представ


ления архитектурного решения начнется разра

ботка технико
экономического обоснования про

екта. Ожидается, что в марте 2010г. объект будет
сдан в эксплуатацию. ИА Regnum, 28.1.2008г.

– Правительство Швеции приняло решение о
взносе в 1 млн. евро в Фонд стран с переходной
экономикой, которым управляет Европейский
банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Деятельность фонда осуществляется в Молда

вии, Грузии, Армении, Азербайджане, Таджикис

тане, Киргизстане и Узбекистане. С 2006г. проек

ты могут финансироваться также на территории
Монголии.

Фонд оказывает техническую поддержку разви

тию частного сектора, например, в деле выдачи
микрокредитов и содействия развитию предприя

тий и инвестиций. Осуществляется также финан

сирование проектов по подготовке инвестиций в
сфере инфраструктуры, охраны окружающей сре

ды и энергетики. В настоящее время взносы в
Фонд осуществляет 12 стран. www.economy.gov.ru,
25.10.2007г.

– Степень глобализации шведской экономики
не столь высока, как привыкли думать сами шве

ды. Такой вывод содержится в первом в своем ро

де обзоре шведского государственного венчурного
фонда «Свидфанд» под названием «Новые рынки
динамичного роста – недооценка потенциала
шведскими компаниями», сообщает газета «Да

генс Нюхетер» от 17 окт. 2007г.

Небывалый экономический рост ряда стран в
последние годы никак не сказался на инвестици

онных и торговых потоках шведских компаний.
Страны, с которыми они торгуют сегодня, в основ

ном те же, что и 10 лет назад. В результате, несмо

тря на рост абсолютных показателей, шведский
экспорт за эти годы отстал от экспорта других про

мышленно развитых стран, а позиции Швеции в
большинстве из стран с динамично развивающи

мися экономиками ухудшились.

К тому же, большая часть шведского экспорта
приходится лишь на несколько крупных компа

ний, в то время как весомая доля малых и средних
шведский компаний вообще не представлена на
внешних рынках, что, наряду с узкой географией
экспорта делает шведскую экономику весьма уяз

вимой.

В случае если складывающуюся тенденцию не
удастся переломить, под угрозой окажется даль

нейший экономический рост страны. Чтобы ус

пешно развиваться самим, надо расширять торгов

лю и инвестиции в страны с активно развивающи

мися экономиками, заключают авторы обзора.

Зависимость благосостояния Швеции от разви

тия деловых связей с динамично развивающимися
странами, на которые уже сегодня приходится 48%
мирового примышленного производства, очень
высокая, подтвердила в ходе презентации обзора
министр торговли Швеции Е.Бъерлинг. www.econ

omy.gov.ru, 25.10.2007г.

– Несмотря на то, что результаты отчета швед

ской компании «Эйч Эл Дисплэй» (HL Display) –
ведущего мирового производителя продукции для
оформления торговых залов, за III кв. 2007г. были
несколько ниже, чем ожидалось, банк «Хандель

сбанкен» рекомендует покупать ее акции.

Как сообщает 17 окт. 2007г. электронное изда

ние журнала «Привата Аффэрер», компания будет
активно развиваться за счет российского рынка,
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который вскоре станет крупнейшим для нее. Уже в
2009г. на новых, динамично развивающихся рын

ках будет формироваться третья часть оборота
компании. www.economy.gov.ru, 25.10.2007г.

– Осенью 2007г., впервые за последние не

сколько лет, рост цен на продукты питания в Шве

ции превысит темпы инфляции.

Такой вывод делает газета «Дагенс Нюхетер» от
22 авг. 2007г. на основании анализа хода перегово

ров по ценам между поставщиками и крупнейши

ми розничными сетями Швеции.

Ссылаясь на такие факторы, как вызванный не

благоприятными климатическими условиями рост
цен на основные с/х товары, использование зерно

вых в качестве сырья для производства альтерна

тивных источников энергии, а также на увеличе

ние спроса на продовольственные товары в разви

вающихся странах, поставщики намерены повы

сить цены на большинство продуктов питания.

Хотя переговоры еще не завершены, представи

тели розничных сетей признают, что им придется
принять часть из заявленных повышений в случае,
если они будут достаточно обоснованы.

Решающим будет то, в какой степени рознич

ная торговля переложит повышение своих расхо

дов на плечи покупателей. Ужесточающаяся кон

куренция в борьбе за покупателя должна препятст

вовать этому, однако в условиях уверенной эконо

мической конъюнктуры повышение цен всегда
встречает меньшее сопротивление, поскольку тем

пы роста зарплат опережают темпы роста эффек

тивности производства, опасаются аналитики. К
тому же степень монополизации рынка продуктов
питания в Швеции тремя крупнейшими рознич

ными сетями – «ИКА», «Кооп» и «Аксфуд» – оста

ется по
прежнему высокой.

В корзине товаров и услуг, по которой в Шве

ции рассчитывается индекс потребительских цен,
доля продуктов питания превышает 13%. Повыше

ние цен на них на 4% подстегнет инфляцию на
0,5% долей. В результате, рост цен на продукты пи

тания вынудит ЦБ Швеции быстрее повышать
ставку рефинансирования, что приведет к общему
удорожанию жизни в стране. www.economy.gov.ru,
30.8.2007г.

– Количество инвестиционных проектов, реа

лизуемых в Швеции компаниями из Китая, стре

мительно растет: от одного проекта в 2001г. до 16 –
в 2005 и 31 – 2006г. За 7 месяцев 2007г. китайскими
инвесторами было начато еще 18 проектов. Объем
китайских инвестиций в Швеции только в 2005г.
составил 1 млн.долл., что соответствует 0,25% ин

вестиций в страны Европы. Накопленные инвес

тиции достигли 22,46 млн.долл., или 3,1% от инве

стиций в Европу, сообщает газета «Свенска Даг

бладет» от 14 авг. 2007г.

Крупнейшим инвестиционным проектом стало
строительство китайской компанией «Фанердун»
выставочно
торгового центра площадью 70
тыс.кв.м. в муниципалитете Кальмар на юге Шве

ции. Это будет первый в Швеции и шестой по сче

ту в Европе китайский центр оптовой торговли, в
котором будут размещены постоянные экспози

ции 1100 китайских компаний. Всего компания
«Фанердун» намерена вложить в строительство и
развитие центра от 2,5 до 3 млрд. шв. крон (370
440
млн.долл.).

Власти Кальмара рассчитывают, что макси

мальный эффект от выставочно
торгового центра

будет достигнут через 10 лет, когда поток туристов
из Китая, ежегодно посещающих Европу, возрас

тет до 50 млн., что будет способствовать созданию
большого количества новых рабочих мест в ресто

ранно
гостиничном секторе муниципалитета.

Представители китайской компании сообщают
о том, что заинтересованность получить место в
строящемся выставочно
торговом центре выска

зало уже несколько тыс. китайских компаний
экс

портеров.

Для повышения доступности центра для бизне

сменов из Дании, Германии и Польши «Фанер

дун» дополнительно вложит в ближайшие 3г. 21
млн. шв. крон (3 млн.долл.) в развитие авиацион

ного сообщения региона. Столько же денег будет
выделено властями и предпринимателями регио

на. www.economy.gov.ru, 30.8.2007г.

– Правительство Швеции 26 авг. заявило о вне

сении поправок в свою политику оказания помо

щи зарубежным странам, в связи с этим количест

во стран, которым она окажет помощь, будет со

кращено с 70 до 30.

Как сообщило Шведское телеграфное агентст

во, правительство страны надеется более сконцен

трировано и эффективно распределять ресурсы
для оказания помощи. При выборе страны для
оказания помощи оно будет учитывать степень ее
бедности, развитие в данной стране демократичес

кого процесса, а также сможет ли страна стать для
Швеции взаимовыгодным партнером. По имею

щейся информации, рецепиентами помощи со
стороны Швеции станут главным образом страны
африканского континента.

125 стран подписали со Швецией соглашение о
двусторонней помощи, 70 из них поддерживают со
Стокгольмом «углубленное» сотрудничество в
этой области. Эти страны ежегодно смогут полу

чать от шведской стороны помощь в 50 млрд.
шведских крон (1 доллар равняется 7 шведским
кронам). Синьхуа, 27.8.2007г.

– Министр внешней торговли Швеции Стен
Тольгфорс по итогам поездки в Азию заявил, что
Швеция надеется на активизацию сотрудничества
с Китаем в коммерческой и торговой областях, о
чем сообщила 8 июля местная пресса.

С. Тольгфорс 14
20 июня совершил официаль

ный визит в Китай и затем посетил Индонезию,
Сингапур, Малайзию и Республику Корея.

Говоря о своем визите в Китай, министр отме

тил, что в последние годы китайские предприятия
выдвигают более строгие требования в отношении
производства продукции, и предприятия Швеции
могут оказать помощь китайским коллегам в этом
направлении.

С. Тольгфорс выразил надежду на то, что с по

мощью участия во всемирной универсальной вы

ставке «ЭКСПО
2010» в Шанхае шведские техно

логии по охране окружающей среды могут быстро
распространиться в Китае. Он отметил, что его
страна приветствует импорт качественных и деше

вых китайских товаров, доступ которых на рынок
Швеции, по его словам, означает для шведских
предприятий снижение себестоимости закупок и
повышение прибылей. Синьхуа, 9.7.2007г.

– Швеция проголосовала за снижение налогов
и уменьшение благосостояния государства, т.к.
правоцентристский оппозиционный альянс побе

дил на выборах с небольшим преимуществом на
прошлых выходных.
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С большинством подсчитанных голосов, как
сообщалось в понедельник утром, на выборах по

бедил альянс их четырех партий под руководством
Фредрика Реинфельда, лидера Умеренной Партии
с 48,1% голосов; социал
демократы и выступив

шие в их поддержку Партия Зеленых и Левая Пар

тия набрали 46,2% голосов. Таким образом, альянс
получает 178 мандатов в 349
мандатном шведском
парламенте (Riksdag assembly), слабое преимуще

ство всего в семь мандатов.

Выборы поставили точку в 12
летнем правле

нии премьер
министра Йорана Персона и дли

тельном левоцентристском правительственном
курсе Швеции, который был направлен на усиле

ние «шведской модели» высокого налогообложе

ния для обеспечения финансирования комму

нального сектора страны.

Альянс, же наоборот пообещал сократить подо

ходный, корпоративный налог и налог на имуще

ство общей суммой на 60 млрд. крон
(8,2млрд.долл.), которая будет частично компен

сирована из сокращений пособия по безработице
и болезни. Кроме того, альянс намерен облегчить
процесс трудоустройства работников в компании
и отменить некоторые государственные пособия,
которые, по его мнению, тормозят работу.

Реинфельд также предложил продать государ

ственные акции за четырехлетний период стоимо

стью 200 млрд. шведских крон, включая сбереже

ния в Nordea bank, телекоммуникационную фирму
TeliaSonera и авиакомпанию САС (Скандинав

скую авиатранспортную компанию). Акции этих
компаний значительно выросли на Шведской
фондовой бирже после оглашения результатов вы

боров.

Коалиция Реинфельда планирует приступить к
исполнению обязанностей в начале окт., когда
парламент вернется с каникул. Offshore.SU,
19.9.2006г.

– Мнение избирателей показывает, что право

центристская шведская оппозиционная коалиция,
выступающая за сокращение налогов, имеет не

большое преимущество перед выборами, которые
состоятся в следующем месяце.

Четыре члена оппозиционного альянса, в кото

рый входят: Умеренная партия, Либеральная пар

тия, партия Христианских демократов и Цент

ральная партия выпустили манифест на тридцать
страниц, в котором изложены принципы их поли

тики по уменьшению благосостояния государства
и стимулированию предпринимательской деятель

ности, путем ведения идейных схваток с нынеш

ним левоцентристским правительством по поводу
«Шведской модели» высоких налогов и предостав

ляемых государством коммунальных услуг.

Одним из налогов, который попал в поле зре

ния альянса, стал непопулярный налог на недви

жимость, основывающийся на стоимости домов и
который становится все более обременительным,
т.к. цены на недвижимость значительно выросли
за последние годы.

В планы альянса входит «замораживание» нало

га в 2007г. и полная отмена в 2008г. Блок также на

мерен отменить налог на богатство, снизить подо

ходный налог и привести бюджет по социальному
обеспечению к 25 млрд. шведских крон (3,45
млрд.долл.).

Альянс также пообещал сократить долю госу

дарства в частном секторе. Это может повлечь про


дажу 19,5% акций Nordea, крупнейшего банка в
Северном регионе, государственной доли в 45,3%
TeliaSonera, телекоммуникационной компании,
6,7% акций в OMX, оператора фондовой биржи, а
также 21,4% акций авиакомпании SAS.

«Мы считаем, что у государства другая роль: ре

гулятивная и законодательная, не связанная с ры

ночной деятельностью», – заявил лидер Умерен

ной партии Фредерик Реинфельдт.

Реинфельдт возможно займет место Горана
Перссона и станет следующим премьер
минист

ром в том случае, если оппозиция победит на вы

борах, которые состоятся 17 сент. Offshore.SU,
28.8.2006г.

– Министерство финансов США заявило, что
дорабатываемое международное соглашение о по

доходном налоге между США и Швецией вступит
в силу 31 авг. 2006г.

Согласно протоколу, в уже существующее со

глашение между США и Швецией, заключенное в
1994г., будут внесены некоторые поправки и дора

ботки, возникшие за последние 10 лет. В протоко

ле говорится об отмене подоходного налога страны
производителя на некоторые межфирменные ди

виденды, а также на некоторые дивиденды, упла

чиваемые в пенсионные фонды. Также будут мо

дернизированы правила закупок в торговой сети,
не вошедшие в соглашение.

Соединенные Штаты и Швеция подписали до

говор на торжественной церемонии в Госдепе
США, 30 сент. 2005г. США известили о заключе

нии договора и разрешили ратификацию соглаше

ния 31 марта 2006г. После вступления в силу 31 авг.
2006г., действие соглашения будет распростра

няться на налоговый период с 1 янв. 2007г. Дейст

вие соглашения по подоходному налогу на упла

ченные или кредитные суммы начнется с 1 окт.
2006г. Offshore.SU, 10.8.2006г.

– Премьер
министр Швеции Йоран Перссон
назначил в понедельник председателя Генераль

ной ассамблеи ООН Яна Элиассона главой МИД
Швеции, передало агентство Рейтер. На прошлой
неделе Лайла Фрейвальдс покинула пост министра
иностранных дел Швеции в связи с критикой в ее
адрес по поводу действий МИД страны во время
цунами в Юго
Восточной Азии, в результате кото

рого погибли или пропали без вести 544 шведа.

Оппозиция также обвинила Фрейвальдс в
ущемлении свободы слова после того, как были
опубликованы документы, из которых следовало,
что бывший министр знала о действиях чиновника
МИД, которые привели к закрытию в фев. сайта
газеты крайне правой партии «Шведские демокра

ты» после публикации на нем карикатуры на про

рока Мухаммеда. РИА «Новости», 27.3.2006г.

– Лидер оппозиции в Швеции Фредрик Рейн

фельдт представит на выборах 2006г. программу с
предложениями по налоговым льготам и привати

зации в попытке сократить налоговое бремя Шве

ции, которое официально является самым высо

ким в ЕС и составляет свыше 50% ВВП.

В недавнем интервью Bloomberg Рейнфельдт,
лидер Партии умеренных, сообщил, что он плани

рует включить в свою программу меры по налого

обложению, компаниям, снижению регулирова

ния и приватизации в надежде стимулировать эко

номический рост и создание рабочих мест.

В соответствии с этими планами налоги будут
сокращены на SKR55 млрд. (7,7 млрд.долл.), что
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бы снизить долю правительства в экономике до
48%. Среди прочих мер Рейнфельдт предусматри

вает сокращение налога на прибыль и отмену на

лога на состояние.

Он отметил, что налоговые льготы будут фи

нансироваться за счет отмены системы «всеобщего
благосостояния» и продажи доли правительства в
нескольких крупных компаниях, включая 19% в
Nordea Bank AB, крупнейшей кредитной компа

нии, и 45% в TeliaSonera AB, крупнейшей теле

фонной компании. Offshore.SU, 11.4.2005г.

Шри
Ланка

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и

глава Шри
Ланки Махинда Раджапаксе 28 апр. ве

чером в Коломбо провели встречу и приняли учас

тие в церемонии подписания шести соглашений
по сотрудничеству, в т.ч. Соглашения по финанси

рованию Ираном в Шри
Ланке ирригационных
проектов.

Махмуд Ахмадинежад на пресс
конференции
после подписания данных соглашений заявил, что
двустороннее сотрудничество способствует разви

тию экономики двух стран и укреплению взаим

ной безопасности. Он выразил уверенность, что
отношения двух стран будут в дальнейшем разви

ваться.

Махмуд Ахмадинежад совершил визит в Шри

Ланку после короткой поездки в Пакистан. Со

гласно плану, позднее 29 апр. он отправится из
Шри
Ланки в Индию, продолжая турне в Южную
Азию. Синьхуа, 30.4.2008г.

– Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и
глава Шри
Ланки Махинда Раджапаксе в поне

дельник вечером в Коломбо провели встречу и
приняли участие в церемонии подписания шести
соглашений по сотрудничеству, в т.ч. Соглашения
по финансированию Ираном в Шри
Ланке ирри

гационных проектов.

Махмуд Ахмадинежад на пресс
конференции
после подписания данных соглашений заявил, что
двустороннее сотрудничество способствует разви

тию экономики двух стран и укреплению взаим

ной безопасности. Он выразил уверенность, что
отношения двух стран будут в дальнейшем разви

ваться.

Махмуд Ахмадинежад совершил визит в Шри

Ланку после короткой поездки в Пакистан. Со

гласно плану, позднее 29 апр. он отправится из
Шри
Ланки в Индию, продолжая турне в Южную
Азию. Iran News, 29.4.2008г.

– Потенциал экономического развития Шри

Ланки может проявиться лишь после достижения
политического урегулирования национального
конфликта этой страны, который представляет
главное препятствие в экономическом развитии.
Об этом заявил 1 нояб. в Коломбо вице
президент
Всемирного банка (ВБ) Грэм Уиллер.

Как отметил СМИ Г. Уиллер перед завершени

ем 3
дневного визита в Шри
Ланку, националь

ный конфликт уже стал тяжелым бременем шри

ланкийского народа и оказывает негативное влия

ние на дальнейшее развитие экономики страны.

Правительство Шри
Ланки должно обратить
внимание на такие вопросы, как стагнация эконо

мического роста, высокий уровень финансового
дефицита и внешних долгов, а также усиление дис


баланса между столичным и другими районами,
подчеркнул Г. Уиллер. По его словам, ВБ готов со

действовать шри
ланкийским властям в урегули

ровании этих проблем.

Кроме того, вице
президент ВБ выразил ра

дость по поводу наладившегося сотрудничества
между правительством Шри
Ланки и ВБ в восста

новлении экономики и социального порядка в
районах конфликта.

По его словам, в будущем ВБ намерен продол

жать участвовать в развитии экономики этой стра

ны, в т.ч. в восстановительной работе на востоке и
в других районах конфликта. Синьхуа, 2.10.2007г.

– Правительство Шри
Ланки и руководство та

мильской сепаратистской организации «Тигры ос

вобождения «Тамил Илама» (ТОТИ) достигли
принципиальной договоренности о возобновле

нии мирных переговоров, прерванных в 2003г.
Они начнутся уже в фев. этого года в Швейцарии,
сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

Об этом стало известно после многочасовых пе

реговоров, которые вел специальный советник
МИД Норвегии по делам Шри
Ланки Эрик Соль

хейм с лидером ТОТИ Велупиллаем Прабхакараном.

Переговоры проходили в Килиноччхи на полу

острове Джаффна. Как сообщил в свою очередь
советник Прабхакарана и главный «переговор

щик» ТОТИ Антон Баласингам, который специ

ально прибыл в Килиноччхи из Лондона, на фев

ральских переговорах будет обсуждаться, в частно

сти, соглашение о прекращении огня, заключен

ное в 2002г. Возможно, в него будут внесены изме

нения и дополнения.

Эрик Сольхейм передал Прабхакарану посла

ние президента Шри
Ланки Махинды Раджапак

се, который ранее выразил намерение возобновить
переговоры, прерванные в 2003г. по инициативе
«тигров».

Как ожидается, позднее сегодня Эрик Соль

хейм вернется в Коломбо, где ему еще предстоит
встреча с Раджапаксе.

«Тигры освобождения «Тамил Илама» в 1983г.
развязали вооруженную борьбу за отделение от
Шри
Ланки северных и восточных, населенных
преимущественно тамилами районов, и за образо

вание независимого государства. Жертвами граж

данской войны стали свыше 64 тыс.чел., сотни ты

сяч стали беженцами.

В 2002г. при посредничестве Норвегии прави

тельство Шри
Ланки и ТОТИ сумели заключить
соглашение о прекращении огня.

Однако дальнейшие мирные переговоры вско

ре были сорваны по инициативе «тигров». РИА
«Новости», 25.1.2006г.

– Налоговая льгота, предоставленная Евросою

зом Шри
Ланке после цунами в Индийском океа

не в 2004г. и призванная помочь экономике во вре

мя сложного этапа восстановления, также имеет
преимущества для международных компаний, пы

тающихся вести деятельность в стране, в частности
британским.

В соответствии с льготами ЕС на импорт, кото

рые вступили в силу 1 июля, налог отменен почти
на 200 продуктов, а это почти 90% импорта из
Шри
Ланки в ЕС. Это делает текстильные товары
и одежду из Шри
Ланки на 12,5% дешевле, а дру

гие товары на 15%.

Значительная часть, 13%, экспорта из Шри

Ланки предназначена для Великобритании, кото
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рая в свою очередь поставляет материалы, которые
используются производителями Шри
Ланки и по

том поставляются в качестве готовых товаров.

Норман Колльер, директор компании Stretch

line UK, которая поставляет эластик в Шри
Ланку,
отметил в интервью Telegraph, что импортные
льготы ЕС косвенно выгодны британским постав

щикам в текстильную отрасль.

«На нас это не имеет прямого влияние, потому
что мы делаем продукты, из которых потом шьют
одежду, но нулевые ставки налога делают произво

дителя более конкурентоспособным, и мы этим
пользуемся», – сказал он.

Более того, льготы на импорт могут помочь бри

танским компаниям, которые хотят инвестировать
в Шри
Ланку, говорит Джей Перера, председатель
Делового совета Великобритании и Шри
Ланки.

«Шри
Ланка – интересное бизнес предложе

ние для совместных предприятий, потому что мно

гое в ней знакомо британцам. Исторически между
ними были хорошие отношения, и на английском
говорят многие. Многие члены крупных организа

ций получили образование в Англии, а самая по

пулярная игра в стране – крикет!» – сказал он. Off

shore.SU, 15.8.2005г.

– Министерство финансов США одобрило
вступление в силу 12 июля 2004г. соглашения о на

логообложении прибыли между США и Шри

Ланкой.

Новое налоговое соглашение призвано отме

нить налоговые барьеры для международной тор

говли и инвестирования между двумя государства

ми и включает положение, относящееся к налого

обложению международных выплат прибыли
предприятия, инвестиционного дохода и других
типов прибыли и приростов. Соглашение содер

жит также административные положения, вклю

чая механизмы разрешения споров.

США и Шри
Ланка подписали оригинальное
налоговое соглашение в Коломбо 14 марта 1985г., а
затем 20 сент. 2002г. в Вашингтоне подписали про

токол с поправками. Сенат США утвердил согла

шение и протокол 25 марта 2004г. Соглашение, из

мененное в соответствии с протоколом, вступило в
силу после обмена инструментами ратификации
12 июля 2004г.

Согласно соглашению положения, относящие

ся к подоходным налогам, вступят в силу в отно

шении сумм, выплаченных или предоставленных в
кредит с 1 сент. 2004г. Положения, относящиеся к
другим налогам, вступят в силу в налогооблагае

мые периоды, начинающиеся с 1 янв. 2005г. Off

shore.SU, 26.7.2004г.

Эквадор

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Президент Эквадора Рафаэль Карреа 18 нояб.

в столице Саудовской Аравии отметил, что он на

деется на дальнейшее укрепление сотрудничества
между Эквадором и Китаем в области энергетики,
выразив уверенность в том, что его предстоящий
визит в КНР завершится полным успехом.

Об этом Р. Карреа заявил 18 нояб. на пресс

конференции, отвечая на вопрос корреспондентов
агентства Синьхуа. По его мнению, перспективы
эквадорско
китайского сотрудничества в областях
нефтяной разведки и переработки нефти чрезвы

чайно широки.

После участия в состоявшемся в Эр
Рияде 18
нояб. Третьем саммите ОПЕК Р. Карреа нанесет
государственный визит в КНР. По его словам, в
ходе предстоящего визита в Китай он обсудит с со

ответствующими ведомствами китайской стороны
вопросы, касающиеся области производства неф

тепродуктов, нефтяной разведки, а также торговли
бананами и другими видами с/х продукции.

Эквадор является пятой по величине страной

производителем нефти в Южной Америке. В на

стоящее время его ежедневная добыча сырой неф

ти составляет 530 тыс. бар. Эквадор и КНР устано

вили дипломатические отношения в 1980г., дву

сторонние отношения благополучно развиваются.
Две страны поддерживают частые контакты на вы

соком уровне. По статистике, в 2006г. двусторон

ний товарооборот составил 802 млн.долл. США. С
янв. по сент. текущего года этот показатель соста

вил 669 млн.долл. Синьхуа, 19.11.2007г.

– В авг. 2007г. Р.Корреа в разгар подготовки к
выборам в конституционное собрание выступил с
призывом построения в стране социализма XXI
века. Более развернутая характеристика этого но

вого учения прозвучала на специально организо

ванном форуме, в котором приняли участие сто

ронники нынешнего правительства. Почти одно

временно такой же форум с аналогичной повест

кой дня прошел в Каракасе.

Новая идеологическая доктрина, которую взял
на вооружение вслед за У.Чавесом Р.Корреа, раз

работана современным немецким ученым Хейн

цем Дьетеричем (Heinz Dieterich Steffan), который
по приглашению эквадорского руководства про

читал цикл лекций, посвященных этой теме.
Хейнц Дьетерич родился в 1943г. в Германии (мес

течко Вумме под Гамбургом). Специалист в облас

ти социологии. С 1977г. проживает в Мексике.
Преподаватель социологии Автономного универ

ситета. Опубликовал три книги, посвященных тео

рии социализма XXI в. Поддерживает дружеские
отношения с У.Чавесом. Приглашался им на рабо

ту в качестве политического советника, однако
Х.Дьетерич отказался от этой должности, предпо

чтя оставаться независимым ученым.

По его словам, теория социализма XXI в. еще
окончательно не сформулирована и находится в
стадии разработки. Вкратце ее смысл сводится к
всемерному развитию демократии, в которой при

нимают участие все представители общества
(democracia participativa). Основные решения жиз

ни общества принимаются только большинством
(путем проведения плебисцитов и т.п.). Бурное
развитие информатики и интернета также объек

тивно способствует, по мнению автора теории, во

влечению с их помощью большинства населения в
принятие решений по коренным вопросам обще

ственной и экономической жизни.

Во главу угла социализм XXI в. ставит труд че

ловека, который ценится выше, чем капитал.
Х.Дьетерич утверждает также, что главным мери

лом стоимости продукта должно служить время,
затраченное на его производство. Этот постулат
является предметом наиболее яростной критики
со стороны местных и зарубежных специалистов
по политэкономики, т.к., по сути, уравнивает труд
работников различной квалификации.

Первая фаза построения нового общества, по
замыслу немецкого теоретика, предусматривает
сохранение смешанной экономики, в которой

235 ÝÊÂÀÄÎÐÂíåøíÿÿ òîðãîâëÿ è îôøîð çà ðóáåæîì



большая роль отводится усилению госсектора. На
этом этапе сохраняется государственная, коопера

тивная и частная собственность.

Отвечая на прямой вопрос, что произойдет в
дальнейшем, по его теории, с частной собственно

стью, Х.Дьетерич сказал, что «экономические ре

зультаты деятельности общества должны распре

деляться для всех его членов и не должны являться
источником богатства для избранных.».

Многие восприняли это утверждение как завуа

лированный отказ от частной собственности, как
потенциальную угрозу для частного сектора эко

номики. По мнению немецкого ученого, требова

ниям социализма XXI в. не отвечает ни одна стра

на, объявившая о социалистическом пути разви

тия (ни КНР, ни Куба, ни другие).

Некоторые теоретические установки социализ

ма XXI в. полностью совпадают с разработками со

временных западных социал
демократов. Поло

жения о том, что «социализм – процесс, который
не имеет конца, социализм – это бесконечный
путь, который можно постоянно улучшать, однако
невозможно завершить». Социализм XXI в. отри

цает теорию классовой борьбы и диалектический
материализм.

Латинская Америка после сокрушительного
провала неолиберальных реформ вновь стоит пе

ред выбором: чем заполнить образовавшийся ми

ровоззренческий вакуум, какая новая националь

ная идея наиболее адекватно подходит к требова

ниям перемен, выдвигаемых широкими массами.

Этим настроениям отвечает предлагаемая кон

цепция социализма XXI в. как некий симбиоз со

циал
демократизма и либерализма, который также
весьма адекватен современным европейским ми

ровоззренческим процессам.

Нынешнее эквадорское руководство не только
полностью разделяет предлагаемую доктрину, но и
воспринимает ее как руководство к действию, как
собственную идеологическую платформу. С пер

вых шагов деятельности пришедшего полгода на

зад нового правительства объявлено о социальной
направленности его экономических мероприятий,
о приоритете госсектора экономики. Предложен

ный правительственной партией проект новой
конституции также содержит элементы новой иде

ологической доктрины.

Эквадорское общество восприняло призыв о
строительстве социализма XXI в. далеко не одно

значно. Отмечается, что в нынешних условиях
слишком высока угроза скатывания на государст

венный социализм, в котором доминирует прин

цип первенства политики над экономикой и, как
следствие, появление здесь тоталитарного режима.
Многие местные жители рассматривают социа

лизм XXI в. как чуждую Эквадору доктрину, навя

зываемую венесуэльским лидером У.Чавесом.

Непримиримую позицию по отношению к про

возглашенному курсу нового правительства заня

ло руководство крупнейшего индустриально раз

витого эквадорского г.Гуаякиль, обладающего
значительным влиянием на население тихоокеан

ского побережья страны. www.polpred.com,
2.9.2007г.

– «Морские» вопросы являются одним из опре

деляющих элементов в системе международных
отношений Эквадора: во
первых, морские терри

тории составляют 75% от общей площади этого го

сударства, очерченной национальными граница


ми, покрывая площадь в 1.095.441 кв.км. (в преде

лах 200
мильной территориальной зоны); во
вто

рых, в связи с предполагаемой и прорабатываемой
перспективой увеличения морских территорий
Эквадора за счет присоединения 200
мильной зо

ны вокруг Галапагосских островов; и, в
третьих, –
в контексте возникших разногласий с Перу о раз

делении морских границ, которые, хотя и не носят
острого характера, являются источником беспо

койства.

Все права на морские территории закреплены
во 2 статье конституции и в 628 статье гражданско

го кодекса Эквадора.

Считается, что эквадорская «морская» дипло

матия зародилась на первой консультативной
встрече министров иностранных дел Латинской
Америки в 1939г., которая была ознаменована
провозглашением Панамской декларации, устано

вившей, среди прочего, 300
мильную зону безо

пасности в прибрежных водах. Важными события

ми являлись межамериканские конференции,
конференции о морском праве и путях сохранения
морских ресурсов, проводившиеся в рамках ООН,
декларации латиноамериканских стран, решения
Испано
португальско
американского института
по международному праву, рекомендации и ин

формационные сообщения Межамериканского
юридического комитета, международные соглаше

ния. Что касается двусторонней договорно
право

вой базы, здесь можно упомянуть декларации и за

явления, принимавшиеся на встречах президентов
и министров, межгосударственные соглашения; в
контексте односторонней основы – конституцию
и законы Эквадора, декреты, географические кар

ты и судебные решения.

Одной из наиболее ярких вех в истории мор

ской дипломатии Эквадора стала первая конфе

ренция по использованию и сохранению морских
богатств юго
восточной зоны Тихого океана в
1952г. Принятая на ней «Декларация Сантьяго»
впервые в ясной и концентрированной форме вы

разила претензии латиноамериканских госу

дарств. на расширение своей юрисдикции над
морскими пространствами, поставила под сомне

ние существовавшее в тот период классическое
толкование морского права. При подписании со

глашения Чили, Эквадор и Перу, а в 1979г. и Ко

лумбия продемонстрировали желание присоеди

нить прилегающие к ним малоосвоенные, но чрез

вычайно перспективные и богатые морские прост

ранства в границах 200
мильных зон, прикрываясь
модным тогда и набиравшим популярность терми

ном «суверенитет». Принятые ими решения были
признаны мировым сообществом.

Проделанная в 1939
52гг. работа является пред

метом гордости эквадорской дипломатии, позво

лившей, по их мнению, отстоять и защитить мор

ские природные богатства страны в 200
мильной
экономической зоне. В традиционном для «ма

лой» нации духе официальные эквадорские доку

менты и материалы прессы подают эти достиже

ния в восторженном тоне, с позиций «маленького,
но гордого государства», отстоявшего свои интере

сы перед лицом мощных держав.

Следующим важным этапом становления мор

ской дипломатии в Эквадоре стала третья конфе

ренция ООН по морскому праву, начавшая свою
работу в 1970г. В ее ходе Эквадор выступил органи

затором «территориальной группы» из 23 госу
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дарств, поддержавших тезис о суверенитете откры

тых морей и принявшей активное участие в разра

ботке концепции 200
мильной экономической зо

ны.

В 60гг. произошло значительное количество
инцидентов между рыболовными судами США и
эквадорскими пограничниками. В 1966
71гг. Эк

вадор перехватил 32 американских рыболовных
судна. Кризис получил название «тунцовой вой

ны». Общая сумма взысканных штрафов достигла
2 млн.долл. Общая стоимость выловленного тунца
(81 тыс. т.) составила до 90 млн.долл. В янв. 1971г.,
в соответствии со статьей 59 Устава Организации
американских государств, по инициативе Эквадо

ра прошла консультативная встреча министров
иностранных дел, чтобы разрешить этот кон

фликт. В результате было принято выгодное для
Эквадора решение: 22 государства высказались в
поддержку эквадорской позиции. Было принято
обращение к США с требованием строго придер

живаться принципов двусторонних отношений.

Морская дипломатия Эквадора заслужила ува

жение коллег в Латинской Америке: постоянная
комиссия ОАГ для южной части Тихого океана,
после 49 лет поочередного пребывания в различ

ных государствах
участниках, на постоянной ос

нове обосновалась в г.Гуаякиле.

С началом XXIв. перед морской дипломатией
Эквадора возник ряд новых вызовов, на которые
требуется дать немедленные ответы.

• Перу ставит под сомнение правильность ны

нешнего разделения морских границ, утвержден

ного Морской системой юго
восточной части Ти

хого океана (Sistema Maritime del Pacifico Sudeste)
на основе соглашений от 1952 и 1954гг. Перуан

ская сторона пытается оспаривать традиционные
и принятые международным сообществом прин

ципы проведения морских границ по географичес

ким параллелям. Эквадор ведет переговоры о вы

работке общей позиции с правительствами Чили и
Колумбии, перед которыми встала та же проблема
в отношениях с перуанскими партнерами.

• В политической и научной среде Эквадора
уже достаточно продолжительное время ведутся
дискуссии о целесообразности присоединения
страны к Конвенции ООН по морскому праву.
Главным сдерживающим фактором являются оп

ределенные опасения недостаточно подготовлен

ной эквадорской политической элиты утратить су

веренитет над национальной 200
мильной эконо

мической зоной.

Не желая присоединяться на данном этапе к
Конвенции ООН по морскому праву, эквадорские
политики изыскивают аргументы в пользу легаль

ного присоединения к национальной территории
200
мильной морской зоны вокруг Галапагосских
островов общей площадью в 1 19,5 тыс. кв.км.
www.polpred.com, 10.8.2007г.

– На проходящей в столице Эквадора Кито
встрече министров экономики и финансов Арген

тины, Боливии, Бразилии, Эквадора, Парагвая и
Венесуэлы принято решение об открытии в конце
июня Южноамериканского банка (ЮАБ). Как со

общили информагентства со ссылкой на распрост

раненное коммюнике участников встречи, такой
банк будет открыт в период с 22 по 26 июня этого
года.

Инициаторами создания Южноамериканского
банка выступили в начале текущего года президен


ты Аргентины Нестор Киршнер и Венесуэлы Уго
Чавес. По их замыслу, ЮАБ призван покончить с
зависимостью стран Латинской Америки от МВФ
и Всемирного банка. «Эти банки потеряли свое
предназначение. Кредиты, которые они выделяют
в настоящее время, идут на выплату старых дол

гов», – считает аргентинский президент Киршнер.
Он полагает, что в ЮАБ должны быть сконцентри

рованы свободные финансовые средства, которые
пойдут на финансирование производства и созда

ние новых производственных мощностей.

По оценкам экспертов, в латиноамериканском
регионе имеются свободные финансовые средства
на 200 млрд.долл., которые вложены в ценные бу

маги развитых стран, в первую очередь США. По
мнению руководителей большинства стран Латин

ской Америки, необходимо прекратить финанси

ровать богатые страны, а свободные капиталы на

править на развитие реальных секторов экономик
стран этого региона.

Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что его
государство готово внести в качестве первоначаль

ного взноса в ЮАБ 7 млрд.долл. БЕЛТА, 4.5.2007г.

– В виду непрекращающихся выступлений ин

дейцев и студентов, протестующих против подпи

сания договора о свободной торговле с США, пра

вительство Эквадора приняло решение о продле

нии режима чрезвычайного положения в боль

шинстве провинций страны. Об этом заявил в пят

ницу министр информации Эквадора Энрике
Проаньо (Enrique Proano).

По сведениям из официальных источников, в
провинции Имбабура в течение всего четверга от

мечались жестокие столкновения между полицией
и манифестантами, которые применяли толовые
шашки и бутылки с зажигательной смесью. В сто

лице страны Кито иг.Куэнка также произошли
столкновения между силами правопорядка и сту

дентами, которые организовали антиправительст

венные манифестации.

Луис Макас (Luis Macas), лидер Конфедерации
индейских народов Эквадора – организатора и
вдохновителя массовых протестов против подпи

сания договора с США, заявил о неподчинении
индейцев режиму чрезвычайного положения и не

признании полномочий правительства страны. Он
также объявил о созыве в будущий вторник Наци

ональной ассамблеи индейцев для «всенародного
обсуждения» вопроса о подписании договора о
свободной торговле.

По словам лидера Конфедерации индейских
народов, манифестации и акции протеста будут и
далее нарастать и приобретать все более радикаль

ный характер в ответ на репрессии властей.

«Мы обращаемся к мировой общественности и
международным институтам защиты прав челове

ка с просьбой обратить внимание на возрастаю

щую жестокость репрессий властей Эквадора по
отношению к протестующим против политики
правительства. Несмотря на стремление офици

альных органов замолчать эти факты, мы под

тверждаем, что в результате разгона выступлений
населения, в провинциях Пичинча и Имбабура на

считываются десятки раненых и проводятся мас

совые аресты», – подчеркнул Макас в своем заяв

лении, распространенном местными СМИ. РИА
«Новости», 24.3.2006г.

– Эквадор пригрозил Колумбии снизить уро

вень дипотношений, если в ближайшее время не
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получит объяснения причин нарушения воздуш

ного пространства страны колумбийскими ВВС.
«Если в ближайшее время мы не получим вразуми

тельного ответа о причинах нарушения нашего
воздушного пространства колумбийскими воен

ными самолетами в прошлую субботу, то вынуж

дены будем снизить уровень дипотношений между
нашими странами», – заявил министр иностран

ных дел Эквадора Франсиско Каррион (Francisco
Carrion).

«Руководство Эквадора рассматривает также и
другие ответные меры в случае не выполнения на

шего требования», – отметил он.

Эквадорские власти утверждают, что в про

шлую субботу в рамках проведения военной опе

рации против повстанцев из Революционных во

оруженных сил Колумбии (РВСК) три военных
вертолета и два самолета колумбийских ВВС неод

нократно вторгались в воздушное пространство
Эквадора в районе Эль Бермехо (Еl Bermejo).

В связи с инцидентом эквадорские власти на

правили официальный запрос МИД Колумбии,
однако до сих пор не получили никакого ответа.

В четверг президент Эквадора Альфредо Пала

сьо (Alfredo Palacio) посетил приграничную зону с
Колумбией. На военном вертолете он вместе с
представителями вооруженных сил облетел грани

цу и дал указание усилить воздушное патрулирова

ние и применять огонь на поражение против нару

шителей границы, сообщили эквадорские СМИ.

Конгресс Эквадора в четверг большинством го

лосов принял резолюцию, в которой решительно
осудил действия колумбийской армии. «Мы обра

щаем внимание международного сообщества на
то, что подобного рода действия являются ни чем
иным, как стремлением Колумбии и США расши

рить конфликт на соседние страны», – отмечается
в документе. РИА «Новости», 3.2.2006г.

– По завершении конференции Андского сооб

щества лидерам Боливии, Колумбии, Эквадора,
Перу и Венесуэлы так и не удалось прийти к согла

шению касательно общей пошлины на импорт то

варов.

Соглашение об общей пошлине на импорт из
трех стран должно было изначально заключаться 1
янв. 2004г., но из
за неспособности лидеров до

стигнуть в этом вопросе компромисса принятие
решения отложили сперва на март, а затем на май.

Однако соглашение не было заключено и в этот
понедельник, когда лидеры государств встрети

лись в Кито, Эквадор.

В соответствии с предложениями, которые сей

час обсуждаются членами Андского сообщества,
пошлины на 60% импорта из этих стран будут со

ставлять 10
20%.

А нынешняя средняя пошлина будет приме

няться по отношению к остальным 40% товара,
импортируемого из трех государств за исключени

ем Перу, где будут установлены другие пошлины
на оставшийся импорт.

И хотя у некоторых государств
членов есть свои
предложения по предложенному режиму, другой
основной проблемой остается нежелание Венесуэ

лы выполнять положения соглашения о свободной
торговле с США, основным торговым партнером
Андского сообщества.

Колумбия, Эквадор и Перу на данном этапе ве

дут переговоры с США, скоро к ним присоединит

ся Боливия.

Несмотря на постоянные препятствия, государ

ствам Андского сообщества удалось найти общее
решение по другим вопросам, включая обещание
согласовать НДС и некоторые акцизные сборы.
Лидеры стран также выразили согласие вступить в
переговоры с ЕС о заключении договора о свобод

ной торговле. Offshore.SU, 15.7.2004г.

Эритрея

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Власти Эритреи приостановили поставки

продовольствия миротворцам ООН, находящимся
в стране, сообщило агентство Рейтер со ссылкой
на заявление представителя ООН Мари Окабе
(Marie Okabe).

Компания, ранее обеспечивавшая продоволь

ствием миротворцев ООН на территории Эритреи,
заявила, что отныне поставок не будет. Окабе со

общила, что запасов провизии у миротворцев хва

тит всего на несколько дней.

В начале фев. 2007г. генсек ООН Пан Ги Мун
распорядился вывести из Эритреи миротворчес

кий персонал, который оказался в «топливной
блокаде» по вине правительства страны.

Однако теперь миротворцы не в состоянии по

кинуть страну – на границе с Эфиопией они были
задержаны властями Эритреи.

«Лишь шести автомобилям ООН власти Эрит

реи позволили въехать на территорию Эфиопии», –
сообщила представитель ООН Мари Окабе (Marie
Okabe). По ее словам, на пограничном контрольно

пропускном посту миротворцам угрожали.

Однако в заявлении, опубликованном на пра

вительственном интернет
сайте, глава МИД Эрит

реи обвиняет сотрудников ООН в «необоснован

ных обвинениях» и «искажении реальности». По
его словам, высказывания относительно небезо

пасности пребывания миротворцев ООН на терри

тории Эритреи «голословны».

Генсек ООН, решивший вывести миротворцев
из страны, заявлял, что временное перемещение
персонала ООН является чрезвычайной мерой,
связанной с ограничениями в отношении миро

творческой миссии, веденными эритрейскими
властями. Он подчеркнул, что эти ограничения уг

рожают безопасности ооновцев и идут вразрез с
положениями соглашения о прекращении огня от
18 июня 2000г. 6 фев. истекло время, отпущенное
генсеком властям Эритреи на прекращение блока

ды миротворческой миссии ООН.

Правительство оставило без реакции обраще

ние генсека и заявление Совета безопасности
ООН, который также потребовал от Эритреи не

медленно возобновить поставки топлива для ми

ротворческой миссии ООН в Эфиопии и Эритрее
(МООНЭЭ) или позволить ей самостоятельные
закупки.

Поставки дизельного топлива правительством
Эритреи были прекращены 1 дек. 2007г., и сейчас
миротворцы имеют лишь стратегический резерв
для собственной эвакуации.

Эритрея – государство на северо
востоке Аф

рики, добившееся независимости от Эфиопии в
начале 90гг. – в результате многолетнего военного
конфликта, вспыхнувшего из
за противоречий
между христианами и мусульманами.

Миссия ООН в Эфиопии и Эритрее численнос

тью свыше 4 тыс.чел. была развернута в июне
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2000г. после заключения мирного соглашения
между сторонами после двухлетнего вооруженного
спора о границах. В конце янв. 2007г. Совет безо

пасности продлил мандат миссии на шесть меся

цев. РИА «Новости», 15.2.2008г.

– Генсек ООН Пан Ги Мун в среду распорядил

ся вывести миротворческий персонал из Эритреи,
который оказался в «топливной блокаде» по вине
правительства страны, сообщила пресс
секретарь
ООН Мишель Монтас. «Генеральный секретарь
отметил, что временное перемещение персонала
ООН является чрезвычайной мерой, связанной с
ограничениями в отношении миротворческой
миссии, веденными эритрейскими властями. Он
подчеркнул, что эти ограничения угрожают безо

пасности ооновцев и идут вразрез с положениями
соглашения о прекращении огня от 18 июня
2000г.», – говорится в официальном заявлении.

В среду истекло время, отпущенное Генсеком
ООН властям Эритреи на прекращение блокады
миротворческой миссии ООН. Правительство ос

тавило без реакции обращение генсека и заявле

ние Совета безопасности ООН, который в поне

дельник также потребовал от Эритреи немедленно
возобновить поставки топлива для миротворчес

кой миссии ООН в Эфиопии и Эритрее (МОО

НЭЭ) или позволить ей самостоятельные закупки.

Поставки дизельного топлива правительством
Эритреи были прекращены с 1 дек. 2007г., и сейчас
миротворцы имеют лишь стратегический резерв
для собственной эвакуации. Генсек ООН объявил
о выводе персонала из страны «по соображениям
безопасности», когда ситуация достигла критичес

кого уровня.

Эритрея – государство на северо
востоке Аф

рики, добившееся независимости от Эфиопии в
начале 90гг. – в результате многолетнего военного
конфликта, вспыхнувшего из
за противоречий
между христианами и мусульманами. Миссия
ООН в Эфиопии и Эритрее численностью свыше 4
тыс.чел. была развернута в июне 2000г. после за

ключения мирного соглашения между сторонами
после двухлетнего вооруженного спора о границах.
На прошлой неделе Совет безопасности продлил
мандат миссии на шесть месяцев. РИА «Новости»,
7.2.2008г.

– Совет безопасности ООН призвал правитель

ство Эритреи немедленно возобновить поставки
топлива для миротворческой миссии ООН в Эфи

опии и Эритрее (МООНЭЭ) или позволить ей са

мостоятельно его импортировать. «Члены Совета
безопасности вновь заявили о своем твердом и ре

шительном требовании к Эритрее немедленно и
без всяких условий снять ограничения на поставки
топлива с тем, чтобы МООНЭЭ смогла выполнять
свой мандат», – говорится в заявлении для прессы,
с которым от имени всех членов СБ ООН высту

пил его председатель, постоянный представитель
Панамы при ООН Рикардо Альберто Арьяс.

Это заявление стало реакцией на сообщение ге

нерального секретаря ООН Пан Ги Муна. В пят

ницу во II пол. дня он направил членам СБ ООН
письмо с сообщением о том, что запасы топлива
МООНЭЭ в ближайшие дни закончатся. На скла

дах останутся лишь стратегические запасы горюче

го, необходимого на случай экстренной эвакуа

ции.

Пан Ги Мун проинформировал членов СБ
ООН о том, что «если эритрейские власти не во


зобновят поставки топлива до 6 фев., то он будет
вынужден дать распоряжение приступить к пере

дислокации персонала и техники ООН за пределы
Эритреи». Это будет сделано для того, чтобы избе

жать полного паралича миссии и обеспечить безо

пасность ее сотрудников.

На прошлой неделе Пан Ги Мун уже сообщал,
что обстановка во временной зоне безопасности и
прилегающих районах остается напряженной. Как
Эритрея, так и Эфиопия продолжали наращивать
военное присутствие в пограничных районах.
Эритрейские силы обороны продолжали вводить
войска во временную зону безопасности. После 1
нояб. в Западном секторе было развернуто допол

нительно 500 эритрейских военнослужащих. Влас

ти Эритреи по
прежнему сохраняют ограничения
на передвижение сотрудников миссии ООН, что
приводит к тому, что они не могут в полной мере
выполнять свой мандат. Пан Ги Мун подчеркнул,
что эти ограничения достигли критического поро

га, требующего от СБ ООН решения относительно
будущего операции. В свете введенных 45 ограни

чений, в т.ч. прекращения после 1 дек. 2007г. по

ставок из Эритреи топлива для миссии, он реко

мендовал техническое продление мандата опера

ции на один месяц.

Однако Совет безопасности продлил мандат
МООНЭЭ на 6 месяцев. Сегодня члены СБ через
заявление председателя напомнили Эфиопии и
Эритреи об этом решении и потребовали, чтобы
оба государства немедленно предприняли шаги,
направленные на выполнение их мирных догово

ренностей и нормализацию отношений. Прайм

ТАСС, 5.2.2008г.

Эстония

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– По сообщению из Таллина, министр иност


ранных дел Эстонии Урмас Паэт 23 апр. встретил

ся с прибывшим с визитом финским коллегой
Александером Стуббом. Стороны подчеркнули
важность единой внешней политики ЕС.

У. Паэт отметил, что в обеих странах продолжа

ется процесс ратификации Лиссабонского согла

шения и предположил, что ратификация состоит

ся еще до наступления лета.

Как заявил Стубба, если Европейский Союз хо

чет быть авторитетной силой в международном
масштабе, в вопросах внешней политики он дол

жен сохранять единство, в т.ч., в отношениях с
Россией. Стубб не исключил возможности разви

вать отношения с Россией и для отдельных стран
сообщества, но добавил, что и в этом случае доми

нировать должна единая внешнеполитическая ли

ния ЕС.

Оба министра иностранных дел подчеркнули
важность стратегии Балтийского моря. Паэт выра

зил надежду, что она будет утверждена во время
председательства Швеции.

Стороны обсудили также нынешнее состояние
двусторонних отношений, особенности стратегии
ЕС в области Балтийского моря, отношения с Рос

сией, основы энергетической политики и безопас

ности, события в Грузии, положение в Косово и
Афганистане, другие темы международной важно

сти.

Паэт высоко отозвался о нынешнем состоянии
эстонско
финских отношений, охарактеризовав
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их как исключительно тесные и интенсивные, и
выразил надежду на их дальнейшее развитие.
Синьхуа, 24.4.2008г.

– 14 фев., министр иностранных дел Урмас Па

эт принял участие в первой встрече министров
иностранных дел государств ЕС и региона Черно

го моря, которая проходила в Киеве. Цель встречи
министров иностранных дел заключается в разви

тии сотрудничества государств ЕС и региона Чер

ного моря. Обсуждалась совместная деятельность
в области транспорта, энергетики, защиты окру

жающей среды, а также усиление безопасности и
стабильности региона, сообщает эстонское изда

ние Postimees.

Министр Паэт сравнил формирование регио

нального сотрудничества прибалтийских стран и
начало сотрудничества государств региона Черно

го моря, подчеркнув при этом важность обмена
опытом. «Для Эстонии сотрудничество в регионе
Балтийского моря имело огромное значение на пу

ти в ЕС», – подчеркнул Паэт. По его словам, сле

дует идти в этом направлении, чтобы в один пре

красный день Черное море стало внутренним во

доемом ЕС. Инициатива сотрудничества госу

дарств региона Черного моря, по словам Паэта,
четко демонстрирует возросшее значение региона
для ЕС. «С присоединением Болгарии и Румынии
границы ЕС протянулись до берегов Черного мо

ря, – сказал Паэт. «Помимо регионального со

трудничества это дает возможность усилить отно

шения ЕС с государствами, проводящими полити

ку добрососедства», – заверил Паэт.

Позже Паэт уточнил в интервью Postimees, что
говоря о Черном море, он провел параллель с Бал

тийским морем, которое стало в значительной сте

пени внутренним морем ЕС, несмотря на то, что
оно омывает и берега России. «О России как члене
ЕС никто никогда серьезно не говорил, да и она
туда сама не особенно стремится», – сказал Паэт,
добавив, что насильно в ЕС никого не тянут. ИА
Regnum, 14.2.2008г.

– Развитие Китая не создает угрозы миру, а, на

оборот, идет на пользу стабильности и развитию
мира, об этом заявил 4 дек. в эксклюзивном интер

вью министр экономики и коммуникаций Эсто

нии Юхан Партс.

Ю. Партс во главе делегации эстонских пред

принимателей и представителей Таллинского пор

та нанес визит в Китай в конце окт. сего года. Он
сказал, что поездка в Китай произвела на него «хо

рошее впечатление». Он удивился быстрому подъе

му китайской экономики. По его словам, Эстония
высоко оценивает поддержку со стороны Китая в
международных делах, отметив, что это очень важ

но для Эстонии. Он также отметил, что каждая
страна стремится разбогатеть. Развитие Китая – это
результат работ правительства и мудрости народа.
Прогресс Китая не создает угрозы миру, а способ

ствует стабильности и мировому прогрессу, т.к. Ки

тай – страна с высоким чувством ответственности.
По мере непрерывного повышения статуса Китая
на международной арене растут также роль и ответ

ственность Китая в международных делах.

Если бы каждая большая страна, такая, как Ки

тай, смогла бы действовать так же ответственно, как
Китай, мир стал бы более стабильным и развитым.

Министр сообщил, что Эстонии выгодно раз

витие Китая. В Эстонии товары китайского произ

водства имеют хорошую репутацию и занимают

немалую долю рынка. Министр, в частности, по

казал надетый на нем китайский галстук.

Ю. Партс сказал, что его недавний визит в Ки

тай был нацелен на углубление экономических от

ношений между Эстонией и Китаем, а также на
поиск связей и контактов с деловыми кругами. Он
выразил удовлетворение результатами своей по

ездки. В ходе визита Управление Таллинского
порта провело в Сянгане и Нинбо презентацию,
которая была встречена позитивными откликами.
Руководство порта Нинбо также выдвинуло пред

ложение вложить инвестиции в Таллинский порт
и развивать сотрудничество между портами в тран

зитном секторе. Министр считает, что это пози

тивные признаки, содействующие двустороннему
торгово
экономическому сотрудничеству. Таллин
очень заинтересован в таком сотрудничестве. Он
выразил надежду, что проект инвестирования пор

том Нинбо таллинского порта будет реализован.
Он также подчеркнул, что правительство Эстонии
будет содействовать реализации проекта и делать
все для того, чтобы выиграли обе стороны.

Министр подтвердил необходимость повыше

ния уровня экономического взаимодействия меж

ду Эстонией и Китаем. По ему мнению, страны
должны сделать акцент на трех направлениях: реа

лизовать проект о сотрудничестве между портами;
заключить договор между ж/д компаниями, чтобы
содействовать открытию коридора ж/д сообще

ния; более тесно сотрудничать в сфере авиатранс

порта, чтобы открыть авиасообщение между Тал

лином и Пекином или Шанхаем.

В этой связи министр указал на удобное геогра

фическое положение Таллина. Он также напом

нил о возможности расширения сотрудничества в
сфере туризма, обмена студентами и т. д. Такое со

трудничество будет взаимовыгодным и «перспек

тивным», отметил он.

Ю. Партс отметил, что в Китае успешно идет
подготовка к Олимпиаде
2008. Он также выразил
надежду на то, что олимпийские игры принесут ус

пехи как в спортивном плане, так и для развития
экономики Китая и повышения мощи государст

ва. Он подчеркнул, что Эстония примет активное
участие в предстоящей Олимпиаде. По этому во

просу в Эстонии нет дискуссий, отметил он. Синь

хуа, 6.12.2007г.

– По сообщению из Таллина, 5 нояб., выступая
на Балтийском форуме по развитию, премьер
 ми

нистр Эстонии Андрус Ансип призвал страны Бал

тийского моря к более тесному сотрудничеству в
условиях глобальной конкуренции.

А. Ансип указал, что страны региона должны со

трудничать, чтобы стимулировать предприятия де

лать инвестиции в исследовательскую деятельность
и создавать благоприятные условия для перспектив

ных начинаний. А. Ансип подчеркнул, что в услови

ях глобальной конкуренции успеха легче добиться
тогда, когда страны держатся вместе. Страны долж

ны вместе принимать решения, которые бы способ

ствовали росту индустрии и сделали бы регион «са

мым привлекательным регионом в мире».

А. Ансип считает, что очень важно способство

вать привлечению на работу в регионе в сфере эко

номики талантливых специалистов. Он назвал од

ной из основных задач развитие более привлека

тельной экономической среды и среды обитания в
регионе. Для ее достижения А. Ансип выделил три
возможности:
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во
первых, присоединение с 21 дек. стран Бал

тии к Шенгенскому соглашению увеличит привле

кательность региона и создаст предпосылки для
более мощной экономической интеграции;

во
вторых, следует усилить интеграцию на вну

тренних рынках;

в
третьих, необходимо сделать больший акцент
на развитии совместной политики в сфере инфор

мации и технологий коммуникаций.

4 нояб. в Таллинне начался двухдневный Бал

тийский форум развития, на котором представите

ли политических и деловых кругов, эксперты в об

ласти масс
медиа обсудят стратегию развития ре

гиона, коммерческие возможности и другие акту

альные вопросы. Среди участников форума – пре

зидент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, пре

мьер
министр Эстонии Андрус Ансип, премьер

министр Швеции Фредерик Рейнфельдт, глава
правительства Финляндии Матти Ванханен и ев

рокомиссар по вопросам энергетики Андрис Пие

балгс. Синьхуа, 6.11.2007г.

– По сообщению из Таллина, министр культу

ры Китая Сунь Цзячжэн и его эстонский коллега
Лайне Янес 1 нояб. в Таллине подписали китай

ско
эстонское межгосударственное соглашение о
сотрудничестве в сфере культуры на 2008
12г.

Это уже пятая по счету китайско
эстонская
программа культурного сотрудничества за послед

нее десятилетие. Программа включает ознакомле

ние с культурным наследием друг друга, обмены
информацией, обмены делегациями, художест

венными коллективами, контакты на личном
уровне, а также организацию выставок и кинопо

казов. Программа оговаривает также порядок фи

нансирования культурных контактов.

Заключен договор о прямых контактах Союзов
писателей и обществ охраны памятников старины
двух стран.

Сунь Цзячжэн отметил, что китайцы весьма за

интересованы в ознакомлении с культурой Эсто

нии, и новая программа позволит сделать культур

ные отношения еще более интенсивными.

По словам министра Л. Янеса, такое сотрудни

чество является важным, поскольку дает возмож

ность жителям обеих стран больше узнать о куль

туре другого государства. По его словам, Китай
сможет ознакомиться с эстонским искусством уже
в марте будущего года, когда в Китае будет откры

та выставка современного эстонского искусства.

Соглашения о сотрудничестве в сфере культуры
заключаются между Китаем и Эстонией, начиная с
1998г. Синьхуа, 2.11.2007г.

– Северо
Европейский газопровод (СЕГ) дол

жен проходить по суше, а не по дну Балтийского
моря, заявил глава эстонского МИД Урмас Паэт.
«Наше ясное желание таково, чтобы труба прохо

дила по суше», – цитируют в воскресенье эстон

ские СМИ слова министра в интервью финской
газете Helsingin Sanomat.

Паэта, по его словам, беспокоит возможное не

гативное влияние газопровода на состояние окру

жающей среды Балтийского моря, экосистема ко

торого признана Международной морской орга

низацией очень уязвимой.

Министр отметил, что уже сейчас из России в Ев

ропу проложены по суше несколько газопроводов и,
полагает он, вполне возможно проложить и новый.

Финская газета также сообщила, что Эстония
направила письма прибалтийским странам ЕС с

призывом отказаться от поддержки строительства
СЕГ по дну моря и рассмотреть наземный марш

рут.

Оператор проекта строительства Северо
Евро

пейского газопровода компания Nord Stream наде

ется на разрешение всех сложностей с государства

ми, выступающими против строительства трубо

провода.

«Мы надеемся, что все трудности будут разре

шены», – сказала представитель компании Ирина
Васильева, комментируя публикацию в финской
газете. Она отметила, что пока компании ничего
не известно о якобы направленном Эстонией дру

гим странам письме. При этом представитель Nord
Stream напомнила, что строительство газопровода
является приоритетным проектом для Евросоюза.
«Объективной причиной для строительства явля

ется то, что Евросоюзу нужен газ», – сказала она.

Nord Stream в конце мая обратилась к властям
Эстонии с просьбой дать ей возможность исследо

вать морское дно в эстонской экономической зоне
на случай возможной корректировки маршрута газо

провода, который должен связать Россию с Герма

нией по дну Балтийского моря, однако в конце сент.
власти страны компании отказали, сославшись на
государственные и экономические интересы.

СЕГ планируется проложить от бухты Портовая
в районе российского г.Выборг до Германии.
Предполагается, что он пройдет в пределах терри

ториальных вод России, экономической зоны
Финляндии, Швеции, Дании, территориальных
вод и экономической зоны Германии.

В Nord Stream российскому «Газпрому» при

надлежит 51% акций, еще по 24,5% – германским
Basf и E.ON. Мощность газопровода должна соста

вить 55 млрд.куб.м. газа в год. Работы по строи

тельству первой ветки газопровода должны быть
завершены к 2010г., второй – к 2012г. РИА «Ново

сти», 28.10.2007г.

– Европейская комиссия, по всей вероятности,
утвердит программу финансовой поддержки, в
рамках которой Эстония получит от структурных
фондов ЕС 53,3 млрд. крон в течение семи лет.

Т.к. поддержка от Евросоюза нуждается в само

финансировании со стороны правительства и
предприятий частного сектора, то сумма вырастет
до 63,7 млрд. крон. Эти деньги будут потрачены на
проекты в экономическом и социальном секторе, а
также на проекты в сфере окружающей среды и
здравоохранения.

С учетом того, что 2007г. уже подходит к концу,
можно сказать, что ЕС выделит по 36 тыс. крон ( 2
тыс. 400 евро) на каждого жителя Эстонии в тече

ние следующих шести лет. Речь идет в основном о
перераспределении средств между странами
чле

нами ЕС.

Общий бюджет ЕС на семилетний период и его
распределение между отдельными отраслями, в
т.ч. региональные субсидии – это предмет перего

воров между странами
членами ЕС. На этих пере

говорах устанавливаются общие принципы рас

пределения, в т.ч. и конкретная сумма, отчисляе

мая государству. Детали распределения уточняют

ся отдельными правилами. На основании послед

них Европейская комиссия определяет субсидиру

емые отрасли, из числа которых государство
член
ЕС определяет для себя важнейшие.

Деньги в бюджет ЕС стекаются из трех так на

зываемых «собственных средств». Большая часть
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бюджета ЕС, почти три четверти, приходит от го

сударств
членов, которые уплачивают свой член

ский взнос «сообразно своему могуществу». Вклад
каждого государства высчитывается исходя из
принципа солидарности, а также платежеспособ

ности государства. В данной части возможны не

которые изменения, если чувствуется, что платеж
является для государства
члена непомерным.

Остальные средства поступают от таможенных
сборов и с/х налогов, а также четко установленной
доли от налога с оборота, собираемого в государст

вах
членах. Эти поступления в бюджет не связаны
непосредственно со странами
членами, т.к. благо

даря общему рынку эти налоги уплачиваются в
разных частях ЕС: товары, с которых был уплачен
таможенный сбор в столице Мальты Валетте, мо

гут быть предназначены для потребления вообще в
венгерском г.Пеше.

«Семилетки» ЕС являются основой для ежегод

ных бюджетов ЕС. Нынешняя охватывает период с
2007 по 2013г. В соответствии с семилетними пла

нами на тот же срок планируются и дотации. ИА
Росбалт, 9.10.2007г.

– Министр иностранных дел Эстонии Урмас
Паэт 19 июля подписал приказ, согласно которому
внешнеполитическое ведомство направит в под

держку Центрального фонда помощи в кризисных
ситуациях ООН 450 тыс. крон (1 доллар почти ра

вен 11,35 кроны). По словам Паэта, фонд, в кото

рый направляются средства, оказывает поддержку
государствам, нуждающимся прежде всего в гума

нитарной помощи.

«Эстония стала первым государством, оказав

шим финансовую поддержку этому фонду ООН, и
мы намерены увеличивать свой вклад помере воз

можности», – сказал Паэт и добавил, что таким об

разом мы сможем оказать реальную помощь тем,
кто испытывает страдания в очагах кризисов, и
улучшить жизнь людей там, где прежде всего тре

буется международная помощь».

Центральный фонд помощи в кризисных ситу

ациях ООН оказывает помощь пострадавшим в
конфликтных ситуациях и в результате природных
катастроф. Впервые Эстония внесла пожертвова

ние в этот фонд в 2005г. Эстония оказывает под

держку гуманитарным международным организа

циям с 1996г. Синьхуа, 19.7.2007г.

Эфиопия

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Пекинская Олимпиада имеет очень важное

значение для Китая и всего мира, поэтому Эфио

пия решительно выступает против увязывания
Олимпийских игр с какими
либо политическими
вопросами, заявил 25 апр. премьер
министр Эфи

опии Мелес Зенауи.

Мелес Зенауи на встрече с делегацией дружбы
КПК подтвердил твердую поддержку Китаю по во

просам вокруг Тибета и Пекинской Олимпиады.
По его словам, проблема Тибета относится к внут

ренним делам Китая, никакие внешние силы не
имеют права вмешиваться в них. Эфиопия высту

пает против любых попыток подрыва внешними
силами национального согласия в Китае и желает
удачного проведения Олимпийских игр
2008.

Мелес Зенауи высоко оценивает отношения
между двумя странами и правящими партиями
двух стран. По его словам, в дружественном со


трудничестве между Эфиопией и Китаем имеются
три опоры – сотрудничество между правительст

вами, правящими партиями и народами двух
стран. Эфиопия удовлетворена тем, что в послед

ние годы сотрудничество в названных трех сферах
развивается благополучно. Революционно
демо

кратический фронт эфиопских народов (РДФЭН)
намерен в дальнейшем углублять связи с КПК и
тем самым заложить твердую базу для дружествен

ного сотрудничества между правительствами и на

родами двух стран.

23 апр. делегация дружбы КПК по приглаше

нию РДФЭН прибыла в Эфиопию с визитом.
Синьхуа, 26.4.2008г.

– Новым главой Комиссии (исполнительного
органа) Афросоюза стал выдающийся политичес

кий деятель Габона Жан Пен (Jean Ping), который
назначен на эту должность во время десятого сам

мита АС, проходящего в столице Эфиопии г.Ад

дис
Абеба, сообщает в пятницу агентство Франс
Пресс со ссылкой на заявление из дипломатичес

ких источников.

Предыдущим главой Африканской комиссии
был экс
президент Мали Альфа Умар Конаре.

Участники панафриканского саммита обсужда

ют, прежде всего, региональные конфликты, в ча

стности, в Кении, Судане и Эфиопии. В повестке
встречи также вопросы, связанные с изучением
путей развития конкурентного индустриального
сектора экономики африканских стран, необходи

мостью развития инфраструктуры как важного
элемента интеграции континента, стратегией эко

номических реформ.

Африканские лидеры обсудят наиболее острые
социальные и политические проблемы континен

та, двусторонние отношения между его государст

вами. Встреча в верхах завершится 2 фев. РИА
«Новости», 1.2.2008г.

– 12 заседание Исполнительного совета Аф

риканского союза (АС) 30 янв. вечером заверши

ло свою работу в столице Эфиопии Аддис
Абеба.
На заседании прошли обсуждения по вопросам
солидарности и единства Африканских стран,
ситуации в Кении, а также по переговорам меж

ду ЕС и Африкой относительно соглашения об
экономическом партнерстве и по другим вопро

сам.

12 заседание исполнительного совета АС стало
подготовкой к предстоящему 10 саммиту АС. В че

тырехдневном форуме исполнительного совета
приняли участие министры иностранных дел или
их представители из 53 стран
участниц АС.

На заседании были избраны 10 новых стран

членов Совета мира и безопасности АС, которыми
стали: от Центральной Африки – Бурунди и Чад,
от Восточной Африки – Руанда и Уганда, от Се

верной Африки – Тунис, от Южной Африки –
Свазиленд и Замбия, от Западной Африки – Бе

нин, Буркина
Фасо и Мали.

Африканский союз был создан в июле 2002г.
Его главная задача заключается в защите и содей

ствии миру и стабильности, проведении реформ и
ликвидации бедности в Африке во имя возрожде

ния и развития африканского континента. Синь

хуа, 31.1.2008г.

– Заместитель премьер
министра, министр
сельского хозяйства и развития села Эфиопии
Адису Легесу 31 авг. отметил, что его страна наде

ется на дальнейшее укрепление с/х сотрудничест
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ва с Китаем в целях повышения уровня с/х произ

водства и увеличения урожайности зерновых.

В ходе встречи с прибывшим сюда с визитом
министром сельского хозяйства КНР Сунь Чжэн

цаем Адису Легесу отметил, что Китай накопил
большой опыт в сфере профессионально
техниче

ского образования в сельском хозяйстве, стандар

тизированного производства сельхозпродукции и
освоения международного рынка, а также техно

логий садоводства, чему могут и должны учиться
африканские страны, в т.ч. и Эфиопия, и что мо

жет послужить для них примером.

Адису Легесу особо отметил проекты двусто

роннего сотрудничества в сфере профессиональ

но
технического с/х образования. По его словам,
китайские специалисты передали эфиопским
сельхозтехникам ключевые технологии по выра

щиванию высокоурожайных культур и тем самым
способствовали развитию профессионально
тех

нического с/х образования в Эфиопии.

Сунь Чжэнцай в ходе встречи со своим эфиоп

ским коллегой отметил, что проведение 8 меро

приятий в рамках китайско
 африканского сотруд

ничества, выдвинутых председателем КНР Ху
Цзиньтао на состоявшемся в прошлом году в Пе

кине саммите Форума по китайско
африканскому
сотрудничеству, является магистральным направ

лением развития с/х сотрудничества между Кита

ем и Эфиопией. Сунь Чжэнцай констатировал, что
как Китай, так и Эфиопия – с/х страны. Они обла

дают большой взаимодополняемостью в области
сельского хозяйства и огромным потенциалом для
с/х сотрудничества. Он предложил развивать даль

нейшее сотрудничество между двумя странами в
сфере профессионально
технического с/х образо

вания, разработки малогабаритных сельхозмашин,
обучения и подготовки людских ресурсов и произ

водства кофе.

Сунь Чжэнцай отметил, что министерство сель

ского хозяйства КНР будет, как и прежде, искрен

нее сотрудничать с министерством сельского хо

зяйства и сельского развития Эфиопии в целях
дальнейшего содействия углубленному развитию
двустороннего сотрудничества и контактов в сфере
сельского хозяйства. Синьхуа, 1.9.2007г.

– Как сообщил вечером 28 авг. официальный
представитель министерства иностранных дел
Эфиопии, в связи с тем, что правительство Норве

гии совершило «действия, нанесшие вред интере

сам государственной безопасности стран региона,
в т.ч. Эфиопии», эфиопское правительство приня

ло решение выдворить из страны 6 норвежских
дипломатов. Синьхуа, 29.8.2007г.

ЮАР 

Ïîëèòèêà

Внешняя политика правительства ЮАР несет в
себе важное скрытое противоречие. Претория

является ключевым партнером США в Африке,
часто выступает с критикой стремления США к
силовому вмешательству во внутренние дела дру

гих государств. Тактический союз с Вашингтоном
дополняется стремлением ЮАР к лидирующей ро

ли в регионе Южной Африки (SABC) и в Африке в
целом. 

Президент ЮАР Табо Мбеки склонен выстраи

вать свою внешнюю политику в большей степени
на уровне концепций, а не каких
либо географи


ческих приоритетов. Доверительность отношений
с той или иной страной в значительной степени за

висит от того, в какой мере правительство готово
разделять принципы, близкие правительству
ЮАР.

ЮАР располагает технологическим преимуще

ством в ряде отраслей, стратегическими запасами
ресурсов, прежде всего – металлов, и нарастаю

щим доминированием в регионе с населением, ко

торое уже через 12
13 лет превысит 1 млрд. чел. Од

но это обстоятельство в состоянии превратить
страну из «африканской сверхдержавы» в один из
центров многополярного мира. От разработки,
хранения и использования ядерного оружия Пре

тория, впрочем, отказалась.

Политические ценности, продвигаемые и за

щищаемые правительством Мбеки на междуна

родной арене, в ряде существенных нюансов отли

чаются от принципов, привычных для Европы.
ЮАР склоняется к широкому пониманию «прав
человека», делая акцент на таких правах, как право
на труд, медицинскую помощь, социальную защи

ту. ЮАР выступает за справедливую организацию
мировых рынков, за внедрение широких принци

пов социальной ответственности бизнеса, прежде
всего – транснациональных корпораций. ЮАР
выступает против «диктата покупателя» на между

народных сырьевых рынках. Во внешней политике
ЮАР выступает за принцип невмешательства во
внутренние дела других государств, особенно –
против насильственного вмешательства и экспор

та ценностей. Правительство Мбеки если не ока

зывало поддержку режиму Хусейна, то относилось
к нему достаточно лояльно.

Помимо континентального лидерства, нацио

нальная идея внешней политики заключается в
том, чтобы быть лидерами Юга, а также в том, что

бы роль Юга в мировых делах неуклонно росла.
Эту идею разделяют не только черные, но и белые
политики, предприниматели и идеологи. 

Группа IBSA (Индия
Бразилия
ЮАР) и Китай
фактически являются основой политико
эконо

мического союза развивающихся стран. Стратеги

ческое партнерство с Индией и Бразилией пока
больше остается желанием ЮАР, чем действитель

ностью. По объему внешней торговли в 2004г. Ин

дия и Бразилия занимают места в конце второй де

сятки среди партнеров ЮАР, с товарооборотом в
1180 и 1100 долл., соответственно (2004). Вместе их
доля в торговле ЮАР составляет 2,7%, в то время
как на одну только Германию приходится 11%, а
на США – 10%. Германия является лидером и по
накопленному объему инвестиций – они напра

вляются, преимущественно, в химическую промы

шленность и машиностроение. Большее значение
имеет торговля с Китаем – ее объем составил 3,7
млрд.долл. в 2003г. и 5,2 млрд.долл. по итогам
2004г. 

Долгосрочная стратегия ЮАР заключается в
том, чтобы выстраивать отношения с другими раз

вивающимися странами без посредничества со
стороны Запада. ЮАР следует этой стратегии не
только для себя, но и стремится к тому, чтобы те же
принципы разделяло как можно большее число
других развивающихся стран. В результате Табо
Мбеки выступает в роли одного из основных идео

логов «нового мирового порядка». Так и на про

шедшем (2005г.) в Джакарте саммите президент
ЮАР играл одну из ведущих ролей – наряду с гене
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ральным секретарем ООН Кофи Аннаном и пре

зидентом Индонезии Йудхойоно (хозяин самми

та). ЮАР рассматривает Россию как потенциаль

ного партнера в парадигме сотрудничества «Юг

Юг».

Задача, которую ставит перед страной прави

тельство ЮАР, заключается в том, чтобы конти

нентальное лидерство корпораций создало долгос

рочную основу благополучия для всей страны, а
затем и для всей Африки.

Национальная идея во внешней политике за

ключается в лозунге to be (to become) African super

power – «быть (стать) африканской сверхдержа

вой». Идея предполагает не только лидерство по
ВВП, уровню жизни и развитию технологий, но и
определенное осознание ответственности ЮАР за
происходящее на всем огромном пространстве к
югу от Сахары с населением 800 млн. чел.

В 1994г. переход власти к черным открыл воз

можности для континентальной экспансии. Когда
белые добровольно уступили власть большинству,
исчезли и барьеры, отделявшие ЮАР от остально

го континента. За время изоляции в стране сфор

мировалась диверсифицированная экономика с
собственной технологической и ресурсной базой.
Эта экономика оказалась готова к региональной
экспансии в самых различных секторах.

По итогам 2004г. ранд стал самой сильной кон

вертируемой валютой в мире. Усиление ранда –
осознанная политика руководства ЮАР. Резер

вный банк ЮАР не предпринимает никаких уси

лий для борьбы с укреплением национальной ва

люты. Результат такой политики рентабельность
большинства добывающих компаний близка к ну

лю уже 2
3г. подряд. Убытки добывающих компа

ний компенсируются ростом влияния ЮАР на
континенте. Конечной целью является региональ

ное экономическое доминирование. В результате,
импорт в ЮАР из стран континента вырос на 61%
в рандах, а за 3г. – в 2,5 раза в рандах и в 5 раз – в
долл. Экономический вес страны в Африке вырос
в соответствующей пропорции. Этому способству

ет также уход южноафриканского капитала в со

седние страны. Ранд становится все популярнее
как средство платежей и резервирования и посте

пенно может превратиться в полноценную регио

нальную валюту.

Политическая и экономическая доктрина кон

тинентального лидерства оборачивается нацио

нальной идеей и уже в этом качестве обретает
функциональную завершенность. Возможность
превратить Африку в зону своего политического и
экономического доминирования примиряет чер

ных и белых, заставляет их сотрудничать. Южноа

фриканские политики могут быть коррумпирова

ны, но они редко действуют в ущерб долгосроч

ным интересам страны. Понимание этих интере

сов расходится у АНК и, «либеральной» оппози

ции из «Демократического Альянса» (ДА). Для ДА
сотрудничество с США является, скорее, долгос

рочным, а не только тактическим приоритетом.
Эта партия вряд ли может рассчитывать на прямой
доступ к власти.

Возможно, что Россия может создать условия
для доступа в нашу страну крупного «черного» ка

питала из ЮАР и, на взаимной основе, россий

ский капитал может получить соответствующие
преференции в ЮАР.  Отношения с ЮАР являют

ся ключом к континенту: если России удастся до


говорится с Мбеки, вход во многие проекты в дру

гих странах Африки будет облегчен. www.af

ro.com,  28.2.2006г.

Èñòîðèÿ

Если когда
нибудь Африка станет единой, то ее
центром будет ЮАР. Успехи в развитии сель


ского хозяйства, промышленности и технологий
очевидны, особенно на фоне остального конти

нента. Задача, которую ставит перед страной пра

вительство, заключается в том, чтобы лидерство
корпораций создало долгосрочную основу благо

получия для всей страны, а затем и для всего кон

тинента. В ЮАР реализуется амбициозный и мас

штабный проект по перераспределению капитала
и собственности в рамках «общественно
частного
партнерства». Конечная цель – превращение ЮАР
в центр силы мирового масштаба.

Весной 2004г. в ЮАР широко отмечалась деся

тая годовщина наступления «свободы», под кото

рой подразумеваются первые в истории страны
всеобщие выборы и победа на них АНК – партии
черного большинства. До этого чернокожее насе

ление было лишено гражданских прав и подчиня

лось правительству белого меньшинства. Идеоло

гия раздельного проживания и основанный на ней
режим, получивший название апартеид («разделе

ние»), был причиной международной изоляции
ЮАР. 

Смена власти в 1994г. прошла бескровно и от

носительно спокойно. Бывшие «угнетатели» и «уг

нетаемые» сумели найти общий язык как в поли

тике, так и в экономике. Удивительная мягкость
перемен объясняется, не в последнюю очередь, до

говоренностью двух авторитетных лидеров – Фре

дерика де Клерка (последнего белого президента)
и Нельсона Манделы (первого черного). Распро

странено мнение о том, что их смерть или оконча

тельный уход из политики может привести к ката

строфическому всплеску неконтролируемого эк

стремизма. Объективно каждый следующий год
мирного сосуществования общин делает подоб

ную мрачную перспективу все менее вероятной.

Черных в ЮАР принято называть «черными»
(blacks), а белых – «белыми», мы также будем ис

пользовать эти термины. Официальная идеология
объединяет черных, женщин и инвалидов в катего

рию HDSA – Historically Disadvantaged South Afri

cans («исторически ущемленные южноафрикан

цы»). В стране принят ряд законодательных и под

законных актов, обеспечивающих HDSA целый
ряд преференций при устройстве на работу, про

движении по службе и получении образования.
Причем эти преференции должны предоставлять
не только госструктуры, но и частные компании –
в качестве компенсации за то, что на протяжении
десятилетий они пользовались дешевым трудом
угнетенных.

На бытовом уровне между черными и белыми
поддерживаются отношения напряженного балан

са сил, по
прежнему широко распространено раз

дельное проживание, чрезвычайно редки смешан

ные браки. Самое распространенное объявление
на частных домах и офисах столицы ЮАР Прето

рии – Armed Response («Вооруженный ответ») –
сопровождается, как правило, лаконичной рекла

мой какой
нибудь охранной компании. Эти ох

ранные компании дали работу большинству бе

лых, уволившимся из армии и полиции после
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1994г. В ЮАР постепенно начинает возникать
проблема безработицы и даже нищеты среди бело

го населения. Официальная статистика говорит о
200 тыс. (из 6 млн.) белых, живущих сейчас за чер

той бедности, то есть меньше, чем на доллар в
день. Для обеспеченных белых граждан основной
проблемой, омрачающей существование, является
бандитизм. Возможно, он и не имеет расовой ос

новы: как везде и во все времена, бедные грабят
богатых. Но богатые (пока), в основном, белые, а
бедные (пока) – черные. Поэтому черные часто
грабят и убивают белых, что также создает основа

ния для разжигания розни.

Основу белого населения ЮАР составляют аф

риканеры – потомки переселенцев из Голландии
(их также называют бурами, что значит «крестья

нин, фермер»). После того, как стало известно о
том, что в 1994г. власть белых закончится, многие
африканеры покинули страну, эмигрировали в Ев

ропу. Многие впоследствии вернулись, не сумев
устроится на новом месте. Белые жители ЮАР не
чувствуют себя пришельцами, колонизаторами,
вообще чужими. Африканеры осознают себя белы

ми африканцами и таковыми, по существу, и явля

ются. На южной оконечности материка, в районе
нынешнего Кейптауна, их предки появились в 17
веке, когда эта территория не была занята ни од

ним из нынешних черных «народов» ЮАР (по

дробнее см. нашу справку). На протяжении нес

кольких веков потомки европейских колонистов
двигались с западного побережья на восток, а вол

ны чернокожих скотоводов – от восточного побе

режья на Запад. Позднее африканеры воевали за
независимость Южной Африки от англичан,
проиграли войну, но затем все
таки вернули себе
независимость (хотя Южно
Африканский союз и
был британским протекторатом до конца второй
мировой войны).

Что касается других лиц, включенных в катего

рию HDSA – женщин и инвалидов, – то складыва

ется впечатление, что они упомянуты для того,
чтобы проходящая в стране компания empower

ment («передача полномочий HDSA») получила
уверенную международную поддержку. Побочным
результатом усиления черных стало то, что из 49
членов недавно назначенного правительства 22 –
женщины. В реальной жизни рядом со словом em

powerment чаще употребляются слово black (т.е.
black empowerment), чем расплывчатое и поли

ткорректное HDSA. 

Главная особенность экономической системы
ЮАР – высокий уровень стратегической самодо

статочности в сочетании с высоким уровнем ра

звития экспортных отраслей. Такое редкое сочета

ние делает экономику весьма устойчивой и наце

ленной на экспансию. Во многом благодаря нако

пленному потенциалу, нынешнее правительство
может позволить себе эксперименты с empower

ment, то есть фактически передел собственности и
экономического влияния общин.

Эти эксперименты выходят далеко за рамки по

литического популизма. Конечная цель empower

ment заключается в том, чтобы превратить ЮАР в
экономический центр мощного регионального
блока, который, впоследствии, должен охватить
всю Африку к югу от Сахары.

Международная изоляция, которой страна под

верглась во время апартеида, была весьма своеоб

разной, если не сказать условной. Против ЮАР

были введены международные санкции, страна не
входила в ООН, и занимала ключевые позиции на
мировых ресурсных рынках. Даже Советский Со

юз был вынужден, хоть и тайно, сотрудничать с
южноафриканской компанией De Beers на миро

вом алмазном рынке.

Определенные последствия международной
изоляции сказывались. ЮАР не могла рассчиты

вать на стабильный импорт ближневосточной
нефти. Основу энергетики страны составляет
уголь, по запасам которого страна занимает 7 ме

сто в мире (5%). 

Black Empowerment – «Усиление черных» или
«Передача полномочий черным». Основополагаю

щий документ – ВЕЕ (Black Economic Empower

ment) Асt 2003. Специальные «хартии» приняты
для добывающей промышленности; сферы ин

формационных технологий; финансового сектора.
Будет приняты ВЕЕ
хартии в области сельского
хозяйства, виноделия, транспорта, строительства,
туризма. В платах – рынок здоровья и парфюмер

но
косметической продукции. 

В хартиях вводятся термины – еmpowering com

panies (то есть, компании, вставшие на путь испра

вления – empowerment) и еmpowerment companies
(уже исправившиеся). В еmpowering companies
черным должно принадлежать 26% акций, в еm

powerment companies – 50,1%. Основной пафос
всех документов – достижение уровня 26% акций у
черных к 2014г., как в каждой отдельно взятой
компании, так и в экономике в целом.

По данным Ernst and Young Management Servi

ces, в 2003г. в рамках ВЕЕ было заключено сделок
на 6,5 млрд.долл. По словам Майка Лоуи (Mike
Lowe), спикера оппозиционной партии «Демокра

тический альянс», 60% приобретений приходится
на Патриса Мотсепе и Токио Сессуэйла. По под

счетам BusinessMap Foundation, черные пока кон

тролируют только 3% общей капитализации ком

паний, чьи акции торгуются на Бирже Йоханнес

бурга (JSE) (на начало 2004г.).

Большая часть руководителей крупнейших
компаний южноафриканской экономики подпи

сали ВЕЕ
хартии, подразумевающие частичный
передел собственности в пользу коренного населе

ния, найм этого населения на работу, а также ши

рокие социальные обязательства в рамках РРР (pu

blic private partnership). Эти уступки были платой за
сохранение социального мира в стране, и платой
вполне приемлемой. По своей сути ВЕЕ является
абсолютно не рыночным механизмом. Крупней

ший нефтехимический концерн Sasol назвал про

цесс ВЕЕ основным риском для своего развития в
официальном заявлении для Нью
Йоркской бир

жи.

Белые менеджеры компаний, в большинстве
своем, англичане или англо
африканцы, потомки
колонизаторов. Среди белого населения они со

ставляют только одну треть (две трети – африкане

ры), но занимают ключевые позиции в экономике,
особенно в промышленности и финансовом сек

торе. Их самосознание существенно отличается от
самосознания африканеров. Лучше употреблять
название «африканер», так как под словом «бур»
подразумевается, помимо буквального значения
«крестьянин», еще и «простофиля, неумеха».

Прямым следствием ВЕЕ стало прекращение
притока прямых иностранных инвестиций. В
2003г. они составили 350 млн.долл., а в 2004г. ос
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новной объем дала противоречивая сделка между
«Норильским никелем» и Anglo American по прио

бретению акций Gold Fields. Собственно южноа

фриканский капитал устремился за рубеж.  В ответ
правительство ЮАР вводит ряд заградительных
мер против вывода капитала. Например, покупка
бизнеса или акций за рубежом должны быть ком

пенсированы привлечением того же объема инве

стиций из
за рубежа (например, через продажу ак

ций иностранным инвесторам). Это правило не
распространяется на инвестиции в страны афри

канского континента.

Передел собственности и новые правила веде

ния бизнеса не способствуют интенсивному эко

номическому росту. В 2004г. ВВП увеличился
только на 2,4%, доход на душу населения остался
практически не прежнем уровне; приток прямых
иностранных инвестиций фактически прекратил

ся 3г. назад. Собственный капитал южноафрикан

ских компаний продолжает выводиться в соседние
страны, несмотря на законодательные ограниче

ния.

African Superpower – «Африканская сверхдер

жава». Несмотря на все противоречия, ЮАР – од

на из немногих стран в мире, где есть националь

ная идея, и есть она потому, что без нее существо

вание страны вряд ли возможно. Большая часть
этой идеи лежит в сфере внешней политики и вы

ражается словами to be (to become) African super

power – «быть (стать) африканской сверхдержа

вой». Из этого лозунга следует еще один, даже по

пулярный – proudly South African («гордимся быть
южноафриканцами»). Основным поводом для
гордости является континентальное лидерство
страны. И это не просто лидерство по объему ВВП
или доходу на душу населения. Это определенное
осознание ответственности ЮАР за происходящее
на всем огромном пространстве к югу от Сахары с
населением 800 млн. чел.

Когда в стране царил апартеид и черные были
лишены гражданских прав, белая община изоли

ровала себя внутри страны, а страну – внутри кон

тинента. Нынешних возможностей для экспансии
не было. Безусловно, определенные интересы
компаний из ЮАР были представлены в неболь

ших соседних странах. Но даже эти ограниченные
интересы воспринимались как враждебная эк

спансия белых угнетателей. Теперь, когда белые
добровольно уступили власть большинству, исчез

ли и барьеры, отделявшие ЮАР от остального кон

тинента. За время изоляции в стране сформирова

лась диверсифицированная экономика с соб

ственной технологической и ресурсной базой. И
эта экономика готова к региональной экспансии в
самых различных секторах.

По итогам года ранд стал самой сильной кон

вертируемой валютой в мире. По отношению к
долл. ранд укрепился на 20%, по отношению к ев

ро на 14%, к иене – на 18%. Расчет изменений за
три последних года дает еще впечатляющие ре

зультаты – доллар подешевел относительно ранда
в 2 раза. На первый взгляд, главная причина роста
ранда – высокие цены на золото, никель, платину,
уголь и другое сырье, экспортируемое из ЮАР. 

Влияние объективных макроэкономических
факторов не стоит преувеличивать – высокие це

ны на нефть, вполне могли бы оказать обратное
воздействие на курс. Усиление ранда – осознанная
политика руководства ЮАР. Резервный банк ЮАР

не предпринимает никаких усилий для борьбы с
укреплением национальной валюты. Как резуль

тат такой политики рентабельность большинства
добывающих компаний близка к нулю уже 2
3г.
подряд. 

Убытки добывающих компаний, которые в ос

новном принадлежат белому меньшинству, ком

пенсируются ростом влияния ЮАР на континен

те. Конечной целью является региональное эконо

мическое доминирование. В результате, импорт в
ЮАР из стран континента вырос на 61% в рандах,
а за 3г. – в 2,5 раза в рандах и в 5 раз – в долл. Эко

номический вес страны в Африке вырос в соответ

ствующей пропорции. Этому способствует также
уход южноафриканского капитала в соседние
страны. Ранд становится все популярнее как сред

ство платежей и резервирования, и постепенно
может превратиться в полноценную региональную
валюту.

Последствия такой политики внутри страны ос

таются неоднозначными. Рост ВВП по итогам
2004г. не превысит 3%, прямые иностранные ин

вестиции практически перестали поступать (ис

ключение составил «Норильский никель» с покуп

кой акций Gold Fields). Для добывающей промы

шленности издержки сильного ранда хотя бы ча

стично компенсируются высокими ценами на ми

ровом рынке. В чистом проигрыше – экспортеры
сельхозпродукции и туристический бизнес.

Несмотря на внутриэкономическую стагна

цию, ЮАР будет продолжать вести политику силь

ного ранда столько, сколько сможет. Политиче

ские амбиции руководства, по всей видимости,
важнее задачи ускорения экономического роста.
Единственный фактор, способный остановить
рост ранда – опережающий рост цен на нефть, так
как основную часть энергоносителей страна им

портирует. Как показал опыт 3 последних лет,
влияние этого фактора ограничено.

Политическая и экономическая доктрина кон

тинентального лидерства оборачивается нацио

нальной идеей и уже в этом качестве обретает
функциональную завершенность. Можно сказать
и иначе: колоссальное внутреннее напряжение,
существующее внутри ЮАР, начинает трансфор

мироваться в энергию внешней экспансии. Воз

можность превратить Африку в зону своего поли

тического и экономического доминирования при

миряет черных и белых, заставляет их сотрудни

чать.

Proudly South African – «С гордостью (быть)
южноафриканцем». Амбиции южноафриканских
элит не ограничиваются Африкой, это совершен

но очевидно. Если некоторые белые, по инерции,
еще чувствуют себя анклавом Севера на Юге, то
для черных миссия ЮАР заключается в том, чтобы
быть лидерами Юга. И многие белые, особенно те,
кто связан с управлением крупнейшими корпора

циями страны, начинают разделять эту идеологию. 

Группа IBSA и Китай фактически являются ос

новой политико
экономического союза развиваю

щихся стран, оформленного, рамками G20 (основ

ная задача которой – лоббирование интересов раз

вивающихся стран в ВТО). В эту группу входят 13
государств Латинской Америки (Аргентина, Боли

вия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Колумбия,
Коста
Рика, Куба, Мексика, Парагвай, Перу, Чи

ли, Эквадор); 5 из Азии (Индия, Китай, Пакистан,
Таиланд, Филиппины), и 3 африканских (Египет,
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Нигерия, ЮАР). Борис Свинцов. www.af
ro.com,
10.12.2004г.
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Положение в сфере платежных отношений с
внешним миром. Из
за высоких мировых цен

на энергоносители, повышенного внутреннего
спроса как на потребительские товары, так и на
средства производства южноафриканский импорт
в янв.
сент. 2005г. вырос на 10%. Экспорт по стои

мости увеличился на 2,5%, в основном благодаря
значительному спросу на платину и алмазы. По

ставки за рубеж золота (оно занимает 2 место после
платины среди основных экспортных товаров
ЮАР) сократились на 17,2%. Несмотря на высо

кий курс рэнда, экспорт промышленной продук

ции вырос на 17,6%. По основным статьям в этой
товарной группе – стали и автомобилям – рост до

стигал соответственно 19,2 и 11,0%. Дефицит вне

шнеторгового баланса и платежного баланса по те

кущим операциям в 2005г. составил относительно
ВВП 1,7 и 4,2%. 

Развитию внешней торговли способствовали
новые договоренности со странами
партнерами. В
конце 2004г. ЮАР заключила преференциальное
торговое соглашение с Mercosur. В 2005г. начались
переговоры с Индией, нацеленные на достижение
аналогичных договоренностей. Планируется под

готовка либерализационно
торговых инициатив
на китайском направлении.

Приток прямых иностранных инвестиций в
2004г. оставался относительно небольшим (799
млн.долл.), хотя и вырос до 2,8% ВВП. Его значи

тельно превосходило поступление портфельных
инвестиций, которому способствовало растущее
доверие иностранных инвесторов к ЮАР и ее ва

люте. В телекоммуникационном секторе Vodafone
приобрела дополнительные активы Vodacom. В
банковском секторе осуществлена инвестицион

ная сделка между Barclays и Absa. Начаты перего

воры Tata Steel и Mita Steel с Anglo American о
приобретении доли в 79% в Highveld Steel & Vana

dium, являющейся вторым производителем стали в
ЮАР. Ожидается приток иностранного капитала в
телекоммуникационный сектор, где французский
оператор сотовой связи Orange проявляет интерес
к приобретению южноафриканской фирмы MTN.
Wal Mart намерена расширить операции на южно

африканском рынке и осуществить крупные инве

стиции в местную розничную торговлю. Весьма
привлекательной для иностранного капитала яв

ляется и туристическая сфера рассматриваемой
страны. В 2005г. приток прямых капиталовложе

ний в ЮАР заметно вырос, составив 6,3 млрд.долл.

Тенденции с движением трансграничного ка

питала следует рассматривать с учетом вывоза пря

мых инвестиций за рубеж (1352 млн.долл. в 2004г.),
в соседние по региону страны. В 2005г. отток капи

тала данного типа был небольшим. 

Специфика движения трансграничного капи

тала в пред.г. во многом повлияла на формирова

ние официальных валютных резервов ЮАР. Лик

видные ресурсы РБ в иностранной валюте с янв.
2005г. по янв. 2006г. выросли на 7 млрд.долл. На
июнь 2005г. они были достаточны для покрытия
потребностей ЮАР в импорте в течение 15 недель
(по сравнению с 7 неделями в конце 2003г.).

Внешний долг ЮАР на конец 2005г. достигал
20,2% ВВП, причем 38,5% долговых обязательств

было деноминировано в рэндах. Процентные пла

тежи не превышали 3,6% доходов ЮАР от экспор

та. В складывающихся условиях правительство
планирует ослабить контроль за трансграничным
движением капитала. Намечается повышение пре

дельных норм владения иностранными активами
для южноафриканских банков.

Структурные преобразования. Правительство
ЮАР в 2005г. продолжало уделять повышенное
внимание реструктуризации государственных
компаний в телекоммуникационном секторе,
энергетике и на транспорте. Подъем националь

ной экономики способствовал повышению спроса
на энергоносители, что привело к увеличению на

грузки на энергосети.

В создавшихся условиях государственно
моно

полистическое объединение Escom заявляет о том,
что может удовлетворить спрос и осуществить фи

нансирование новых проектов. Южноафрикан

скому правительству приходится пересматривать
сроки реализации своих инвестиционных инициа

тив, учитывая обострение проблем с электроснаб

жением в некоторых провинциях. В одном из кру

пнейших городов страны – Кейптауне во II пол.
пред.г. отмечались неоднократные перебои с пода

чей электроэнергии. Ее дефицит в Западной Кап

ской провинции заставляет практиковать веерные
отключения, которые продолжатся до завершения
строительства ЛЭП, по которым будет осущест

вляться снабжение электроэнергией с ТЭС в Мпу

маланге и Коеберге, работающих на угле. 

Escom одобрила капиталовложения в 92,9 млрд.
рэнд. в новые электростанции и линии электропе

редачи. ТЭС в Восточной Капской провинции и
пров. Квазулу
Наталь должны быть введены в
строй до конца 2008г. В условиях расширения дея

тельности независимых производителей электро

энергии Escom, дающая 95% ее выработки в ЮАР,
все в большей мере ощущает конкуренцию и, по

видимому, будет вынуждена понизить тарифы, ко

торые и без того являются одними из самых низких
в мире. 

Ñîñåäè

Эксперты МВФ, специализирующиеся на про

блемах современной Африки, с удовлетворе


нием отмечают, что после длительного периода
экономической стагнации прирост ВВП в Африке
к югу от Сахары (АЮС) значительно вырос и до

стиг в 2004г. самого высокого показателя за 8 лет –
5,6%. В 2005г. было зарегистрировано некоторое
его снижение, тем не менее каждая третья страна,
импортирующая нефть, достигла экономического
роста, превышающего 5%. Большинство госу

дарств в АЮС вряд ли смогут выполнить такую
Цель развития в новом тысячелетии (ЦРТ), как со

кращение в два раза уровня бедности в период
1990
2015гг., если не произойдет «чудо» – удво

ение темпов развития. Пока же регион остается
наименее развитым, половина жителей в нем жи

вет за чертой бедности. 

Эксперты по Африке пытаются определить,
насколько устойчивой является тенденция к уско

рению развития на Африканском континенте и ка

кая стратегия в наибольшей степени будет способ

ствовать сокращению бедности.

В 1960
2003гг. реальный прирост ВВП на душу
населения составлял в АЮС 1,1% в год. Такая за

медленная динамика означает, что среднедушевые
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доходы в 2003г. были примерно теми же, что и в се

редине 70гг. Регион терял свои и без того низкие
позиции на фоне успехов развитых и многих раз

вивающихся стран (в частности, восточноазиат

ских и латиноамериканских). С середины 90гг. ра

звитие АЮС ускорилось: реальный прирост ВВП
на душу населения вырос в 1995
99гг. в среднем до
2% в год с 1,1% в 1990
94гг. Улучшение наблюда

лось во многих странах рассматриваемого региона.

Нижеприведенные данные свидетельствуют об
увеличении реального прироста ВВП на душу на

селения для всех групп африканских стран (указан
среднегодовой прирост в 1960
94гг. – А и 1995

2003гг. – В для АЮС в целом – I и для следующих
групп: II – нефтедобывающие страны (Ангола, Га

бон, Камерун, Нигерия, Республика Конго, Эква

ториальная Гвинея); III – cтраны, не добывающие
нефть; IV – страны, втянутые в 90гг. в конфликты;
V ю страны, не втянутые в конфликты; VI – стра

ны, базирующие экономику на интенсивном ис

пользовании природных ресурсов (Ангола, Бот

свана, Габон, Гвинея, Замбия, Камерун, Намибия,
Нигерия, Республика Конго, Сан
Томе и Принси

пи, Сьерра
Леоне, Экваториальная Гвинея); VII –
прибрежные страны (т.е. имеющие выход к океану
и островные страны); VIII – страны, не имеющие
выхода к морям и океанам, или с очень ограничен

ным выходом (Буркина
Фасо, Бурунди, ДР Конго,
Зимбабве, Лесото, Малави, Мали, Нигер, Руанда,
Свазиленд, Уганда, ЦАР, Чад, Эфиопия); IX –
страны зоны финансового сотрудничества в Цен

тральной Африке (Бенин, Буркина
Фасо, Габон,
Гвинея
Бисау, Камерун, Кот
д'Ивуар, Мали, Ни

гер, Республика Конго, Сенегал, Того, ЦАР, Чад,
Экваториальная Гвинея); X – страны, не входящие
в эту зону; XI – страны, охваченные в 90гг. про

граммами МВФ (все страны АЮС, кроме Анголы,
Ботсваны, ДР Конго, Маврикия, Намибии, Свази

ленда, Сейшельских о
вов, ЮАР); XII – страны,
не охваченные программами МВФ).

в %

А В

I...........................................................................................0,9 ..................1,7

II ............................................................................................1 ..................5,4

III........................................................................................0,9 .....................1

IV.......................................................................................
0,6 .....................0

V..........................................................................................0,9 .....................2

VI ........................................................................................1,3 ..................3,1

VII..........................................................................................1 ..................1,3

VIII .....................................................................................0,5 .....................1

IX ........................................................................................0,8 ..................2,5

X ............................................................................................1 ..................1,3

XI ........................................................................................0,7 .....................2

XII..........................................................................................1 ..................1,1

Из
за проблем со сбором статистики Либерия и Эритрея не учитыва


лись.

В 2000
03гг. экономический рост замедлился во
всех указанных группах, за исключением нефтедо

бывающих и базирующих свою экономику на ин

тенсивном использовании природных ресурсов.
Основная тенденция прослеживается: после 1995г.
в АЮС наблюдался явный экономический по

дъем. В 5 странах – Ботсване, Гамбии, на Маври

кии, в Свазиленде и Экваториальной Гвинее –
среднегодовые темпы развития превышали 5%.
Экваториальная Гвинея переживала нефтяной
бум, что и отразилось на макроэкономических по

казателях ее развития. Темпы прироста ВВП в Бот

сване и на Маврикии превышали соответствую


щие средние показатели по развивающимся стра

нам в целом. В государствах с динамично растущей
экономикой эксперты по Африке отмечали успехи
в реализации макроэкономической политики и
невысокий уровень инфляции – примерно в два
раза ниже, чем в государствах региона, отстающих
по экономическому росту. Динамично развиваю

щиеся страны имели относительно незначитель

ный бюджетный дефицит благодаря хорошей со

бираемости налогов, отличались открытостью в
своих торгово
экономических связях с зарубеж

ными странами, что подтверждается данными о
высоком соотношении объема внешней торговли
и ВВП.
Сведения в % об уровне инфляции (А) и бюджетном дефиците относи


тельно ВВП (В); I – АЮС в целом, в т.ч.: II – нефтедобывающие стра


ны, III – не добывающие нефть страны, IV – быстроразвивающиеся в

90ггг. страны, V – страны со средними темпами экономического роста

в 90 годах, VI – страны с низкими темпами экономического роста в

90гг.

А В

1990
94 1995
9 2000
03 1990
94 1995
99 2000
03

I .....................18...............12................10 ...............
6 ...............
5 .............
4

II ...................13...............10..................5 ...............
9 ...............
6 ...............2

III ..................19...............12................11 ...............
6 ...............
5 .............
5

IV ..................14...............11..................7 ...............
3 ...............
3 .............
4

V....................14...............10..................6 ...............
4 ...............
4 .............
3

VI ..................27...............15..................5 .............
11 ...............
8 .............
5

Объемы в % внешней торговли относительно ВВП стран АЮС с

высокими (I), средними (II) и низкими (III) темпами развития в 90гг.

1960
89 1990
94 1995
99 2000
03

I..................................................64 ..................76 ..................80 ................89

II ................................................53 ..................60 ..................60 ................64

III...............................................56 ..................56 ..................65 ................71

В отличие от предшествующего периода сово

купная производительность факторов производ

ства (TFP) заметно выросла, что, вероятно, отра

жает повышение эффективности благодаря реали

зации макроэкономических и структурных ре

форм. Однако суммарные и частные инвестиции в
АЮС выросли незначительно (исключение соста

вляют нефтедобывающие страны).

Эксперты МВФ по Африке полагают, что ряду
стран АЮС вряд ли целесообразно продолжать
снижать бюджетный дефицит. Исследования, про

веденные международными организациями, пока

зывают, что уменьшение этого дисбаланса до уров

ня ниже 2
2,5% ВВП в странах, достигших макро

экономической стабилизации, не способствует хо

зяйственному росту. Государства, в которых дефи

цит превышает 2,5% ВВП, могут наращивать тем

пы развития, укрепляя макрофинансовую сферу,
тогда как в странах с дефицитом менее 2,5% ВВП
ее укрепление практически не влияет на экономи

ческий рост. 

Для оценки результатов курса на подъем эко

номики целесообразно выделить страны с бы

стрым и медленным ростом валового продукта,
причем место страны определяется в зависимо

сти от сопоставления реального роста с потен

циальным. Потенциал роста частично зависит от
условий, управление которыми или невозможно,
или относительно ограничено. В то же время вы

бор экономической политики, несомненно, ока

зывает воздействие на степень роста. На базе
сравнительного анализа определяется соотноше

ние между реальным и ожидаемым ростом. По

следний является производной величиной от ря

да факторов, часто находящихся за пределами
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сферы контроля данной страны (сюда относятся
переменные, в которых отражается местораспо

ложение страны, степень вовлеченности во вне

шнеторговые связи, условия торговли, темпы
роста в странах
торговых партнерах, уровень до

ходов в 1960г. и даже смертность в европейских
поселениях; последняя из названных перемен

ных используется при исследованиях роста в на

именее развитых странах, т.к., принимая ее во
внимание, можно судить о качестве учреждений,
унаследованных данным государством от стра

ны
метрополии, и о текущем уровне здравоохра

нения).

Подобный анализ позволяет выделить ряд
стран, которые с середины 90гг. развивались до

статочно успешно, несмотря на неблагоприятные
условия (например, отсутствие выхода к морю или
ограниченность природно
ресурсной базы). Сре

ди государств, добившихся успехов в относительно
невыгодных условиях, можно отметить Мозамбик
и Уганду, которые, покончив с конфликтами, пе

решли в стадию устойчивого роста, что может слу

жить примером для таких государств, как ДР Кон

го, Либерия, Сьерра
Леоне, также пострадавших
от конфликтов. Неплохих результатов в 90гг. доби

лись (наряду с Ботсваной и Маврикием) Бенин,
Буркина
Фасо и Гана, которые развивались срав

нительно медленно, но при обеспечении устойчи

вости умеренных темпов роста. Другие государ

ства, например Камерун, Эфиопия и ЮАР, разви

вались далеко не с полным использованием имею

щегося потенциала. 

Если АЮС намерена добиться к 2015г. сокра

щения наполовину уровня бедности (по доходам
на душу населения), то реальный прирост средне

душевого ВВП должен быть не ниже 5% в год. За

служивает внимания опыт стран, добившихся
определенных успехов в этом направлении.

Экономисты Гарвардского университета
(R.Hausmann, L.Pritchett, D.Rodrik) проанализи

ровали случаи неожиданного ускорения в сред

несрочном развитии ряда стран. Они сравнили
темпы роста ВВП на душу населения за 7 лет до и
за 7 лет после базисного года, отличавшегося
«скачком» прироста. Исследователи сделали вы

вод о том, что ускорения роста были в основном
непредсказуемыми и что крупные изменения в
государственной политике и внешних условиях
привели к устойчивому росту лишь в ограничен

ном числе случаев.

Эксперты МВФ использовали метод ученых из
Гарварда для выявления факторов резкого уско

рения роста, наблюдавшегося в АЮС. Рывок в ра

звитии имел место в год, когда прирост ВВП на
душу населения был в течение 5 лет по крайней
мере на 2% выше (чем прирост в предыдущем пя

тилетии) и когда прирост в эти 5 лет был по край

ней мере равным 2%. Кроме того, доход на душу
населения должен быть выше в конце этого уско

рения, чем до его начала. Таким образом, подъем
после кризиса или войны не принимался во вни

мание, если доход в конечном итоге не превышал
предкризисного уровня. Исследователи выявили,
что с 1980г. в АЮС было 34 ускорения темпов ра

звития, причем в 90гг. их было больше, чем в 80.
Несмотря на относительно низкие темпы разви

тия, страны АЮС имеют возможности для крат

ко
 или среднесрочного резкого ускорения разви

тия.

Данные о годе начала резкого ускорения экономического роста с

указанием среднегодового прироста ВВП за 5
летний период,

начавшийся указанным годом (I), и в последующий 5
летний период

(II, в %).

80г. I II

Ботсвана .......................................................1986 ...............7,7.................1,2

Буркина�Фасо ...............................................1983 ...............3,3.................2,9

Бурунди ........................................................1983 ...............2,4 ...............
0,1

Габон ............................................................1986 ...............2,9.................0,5

Гана...............................................................1983 ...............2,9....................2

Зимбабве ......................................................1986 ...............2,6 ...............
1,2

Кения............................................................1984 ...............2,5 ...............
1,6

Лесото ..........................................................1986 ...............4,2.................2,8

Маврикий ......................................................1984 ...............7,3.................5,6

Мозамбик ......................................................1986 ..................6.................2,4

Респ. Конго ..................................................1984 ...............5,2 ...............
2,7

Сейшельские о�ва ..........................................1987 ...............5,7.................2,6

Танзания ......................................................1985 ...............2,3 ...............
1,6

Уганда ...........................................................1986 ...............3,9.................4,1

Чад ................................................................1983 ...............3,3.................1,4

90г.

Ангола............................................................1993 ...............4,9.................2,6

Бенин.............................................................1993 ...............2,2....................2

Ботсвана .......................................................1996 ...............4,7....................


Буркина�Фасо ...............................................1994 ...............4,7.................3,2

Гамбия ..........................................................1995 ...............2,2....................


Гвинея ..........................................................1994 ...............2,3....................0

Замбия ..........................................................1999 ...............2,1....................


Кабо�Верде ....................................................1992 ...............4,5.................5,1

Кот
д'Ивуар .................................................1993 ...............2,3 ...............
4,2

Малави .........................................................1994 ...............4,8 ...............
3,5

Мозамбик ......................................................1994 ...............7,1.................5,1

Руанда...........................................................1996 ...............2,6....................


Сейшельские о
ва........................................1995 ...............7,5....................


Сенегал.........................................................1994 ...............2,2.................1,5

Сьерра
Леоне...............................................1999 .............10,9....................


Танзания ......................................................1999 ..................4....................


Чад ................................................................1999 ...............8,3....................


Экв. Гвинея....................................................1994 .............29,7...............18,5

Эфиопия.......................................................1992 ...............3,8.................1,4

Выделение курсивом сделано в случаях устойчивости тенденции к росту,

т.е. ее сохранения в течение как минимум 10 лет.

Резкие ускорения развития сопровождались че

тырьмя основными тенденциями, о наличии кото

рых можно судить по нижеприведенным, в % дан

ным об изменении ряда переменных величин в пе

риод ускорения с базового уровня за 5 лет, предше

ствовавших резкому повышению темпов развития. 

80г. 90г.

Уровень инфляции.......................................................................
5,6 ....
2,3

Оценка политики страны и ее институтов...................................0,3.........0

Рост в странах
торговых партнерах..............................................1,1......0,3

Нетто
задолженность относительно экспорта ............................1,5.........0

Качество политических институтов............................................
2,1......3,9

Приток инвестиций .....................................................................
1,4.........6

Рост совокупной производительности факторов (TFP) ................0......3,3

Исследователи МВФ выделили следующие тен

денции: во
первых, вследствие последовательной
реализации выбранного курса инфляция и бю

джетный дефицит не росли. Оценка МБРР поли

тики страны и ее институтов оставалась постоян

ной или повышалась в период ускорения развития.
Во
вторых, значительную роль в экономическом
ускорении играла торговля, т.к. оно было тесно
связано со снижением реального эффективного
курса национальной валюты, ростом экспорта и
торговой либерализацией, хотя значение этих пе

ременных в 80
90г. менялось. В
третьих, в период
ускорения часто укреплялась надежность полити
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ческих институтов. В
четвертых, совокупная про

изводительность факторов производства и инве

стиционная деятельность играли ключевую роль в
ускорении развития. Заметное различие в резком
повышении темпов роста ВВП в 80 и 90гг. заклю

чалось в том, что в первом случае оно происходило
на фоне роста внешнего долга, а во втором случае
– при его сокращении. Ослаблению долгового
бремени отчасти способствовали осуществленные
в середине 90гг. международные инициативы по
решению проблемы задолженности беднейших
стран с высокими дебиторскими обязательствами. 

Эксперты МВФ считают, что экономическая
либерализация увеличивала вероятность экономи

ческого ускорения в 80
90гг. примерно на 10%.
Ими выявлена связь между принятием обоснован

ного курса в экономике и предпосылками для
ускорения. О возможности последнего можно су

дить по показателям, характеризующим макроэко

номическую стабильность, качество институцио

нальной базы, степень открытости во внешнетор

говой сфере и производительность. В то же время
не выявлена связь между доступностью ресурсов и
особенностями местоположения страны, с одной
стороны, и возникновением ускорения – с другой.
Сделан вывод о возможности резкого увеличения
темпов развития практически для большинства
стран рассматриваемого региона. 

Исследователи попытались определить факто

ры, которые позволяют сохранять достаточно ди

намичное развитие на протяжении по крайней ме

ре 10 лет, т.е. добиться устойчивого роста. Среди
них выделяется низкая резкого увеличения темпов
развития внешней задолженности. Подтверждает

ся вывод о том, что меры по ослаблению долгового
бремени на беднейшие страны со значительными
дебиторскими обязательствами оказывают стиму

лирующее воздействие на их экономику, особенно
при сочетании с другими факторами, содействую

щими устойчивости темпов развития. 

Экономические и политические институты так

же влияют на устойчивое ускорение, причем на

блюдается и обратная связь: продолжительный хо

зяйственный рост укрепляет институциональную
базу. С помощью специальных показателей изме

ряется эффективность или качество политических
институтов (например, действие механизмов по

дотчетности) и экономических институтов (в част

ности, их деятельность по гарантированию соблю

дения прав собственности и условий контрактов).
Такого рода показатели обычно улучшаются в пе

риоды хозяйственного роста. В то же время совер

шенствование экономических институтов проис

ходило в последние годы достаточно вяло, т.к. его
пик пришелся на 90г. В соответствии с глобальны

ми стандартами качество подобных институтов в
АЮС находится не «на высоте», хотя оно может
считаться близким к достаточному в некоторых ча

стях региона при сравнении со стартовыми пози

циями других стран, добившихся успехов в обеспе

чении устойчивого роста.

Серьезную угрозу устойчивому росту в ряде
стран АЮС создает эпидемия СПИДа. Из
за нее
сокращаются трудовые ресурсы, что негативно
сказывается на производительности в отдельных
секторах экономики. Одновременно происходит
отвлечение финансовых ресурсов на борьбу с этим
опасным заболеванием, которые при отсутствии
эпидемии могли бы инвестироваться в экономику.

Для наиболее пострадавших стран (где СПИДом
инфицировано 20% населения в трудоспособном
возрасте) ущерб эквивалентен 1
1,5% годового
прироста ВВП. В данном случае не учитывается
негативное отношение потенциальных инвесто

ров к странам, в которых распространение заболе

вания достигло больших масштабов. Минимизи

руются вложения в подготовку кадров, т.к. отдача
от них в перспективе заметно снижается. В резуль

тате в этих государствах серьезно подрывается база
для обеспечения устойчивого развития.

Стабильный экономический рост имеет боль

шое значение для выполнения ЦРТ (в частности,
планов по сокращению бедности), однако не толь

ко он способен улучшить благосостояние мало

имущих слоев. Исследователи концентрировали
внимание на отдельных элементах роста, способ

ствующего решению проблемы бедности. Единое
определение подобного роста отсутствует, однако
одно из исследований (проведенное Agence Fran

caise de Developpement) выявило, что его возможно
измерить путем определения степени увеличения
доходов лиц, живущих за чертой бедности. Другие
исследователи (в частности, из UNDP Poverty Cen

tre) утверждают, что при росте, способствующем
решению проблемы бедности, должен сокращать

ся разрыв в доходах малоимущей и состоятельной
части населения. 

Три компонента могут изменить уровень бед

ности во времени – темпы экономического разви

тия, влияние хозяйственного роста на положение с
бедностью (т.е. эластичность уровня бедности в за

висимости от экономического роста) и изменения
в распределении доходов. В Африке при суще

ственных изменениях в распределении доходов с
1980г. роль неравенства постоянно оказывалась в
поле зрения исследователей. Перемены в неравен

стве по доходам могут или способствовать сокра

щению бедности, или препятствовать решению
этой проблемы, обусловленному ростом валового
продукта. 

Оценка вклада в среднедушевое сокращение бедности

(в 5 странах АЮС с начала 90гг. до 2003г.), в %

Эконом. Измен. в

рост неравенстве 

Буркина
Фасо ...........................................................
3,2 .......................
4,5

Гана ..........................................................................
13,1.........................0,9

Уганда ......................................................................
26,3.........................8,3

Замбия .........................................................................5,9 .......................
0,4

Сенегал ....................................................................
13,1.........................2,1

Источник: МВФ.

Сокращение разрыва в уровне доходов между
малоимущими и состоятельными гражданами мо

жет в сжатые сроки привести к перемещению ча

сти населения в категорию лиц, преодолевших так
называемую черту бедности. Увеличение разрыва в
уровне доходов необязательно означает усиление
проблемы бедности: должно учитываться и благо

приятное воздействие экономического роста на ее
сокращение. Исследователи МВФ общее измене

ние положения с бедностью в конкретной афри

канской стране оценивали с учетом суммарного
влияния двух компонентов – экономического рос

та (и эластичности уровня бедности в зависимости
от роста ВВП) и ситуации с неравенством по дохо

дам. 

Анализ положения в Уганде показал, что впе

чатляющий экономический рост привел к значи

тельному сокращению бедности. Если бы не про
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изошли неблагоприятные изменения в неравен

стве по доходам, бедность в Уганде в 2003г. была
бы при тех же темпах развития ниже. Меньший
прирост ВВП в Буркина
Фасо означает меньший
вклад этого компонента в сокращение бедности в
этой стране, чем в Уганде. Снижение неравенства
в Буркина
Фасо также способствовало преодоле

нию бедности. Сокращение бедности в Гане почти
полностью было обусловлено экономическим ро

стом, т.к. изменение по такому параметру, как «не

равенство», было за рассматриваемый период ми

нимальным. Похожая ситуация наблюдалась и в
Сенегале, однако в нем усиление неравенства в
большей мере сдерживало сокращение бедности,
чем в Гане. Замбия, развивавшаяся в 90гг. и в нача

ле нынешнего десятилетия крайне вяло, явно не
справлялась с задачей по сокращению бедности. 

Большинство стран АЮС не справляются с вы

полнением ЦРТ по сокращению бедности (по
уровню доходов). Ее уровень в регионе и без того
самый высокий в мире еще более вырос в 90 годах.
Из 28 государств АЮС (по которым имеется на

дежная статистика) лишь пять имеют неплохие
шансы для достижения указанной ЦРТ – Каме

рун, Сенегал, Свазиленд, Эфиопия и ЮАР. С
определенными оговорками к этой группе можно
отнести также Мавританию и Мозамбик.

Некоторые составляющие экономического
роста содействовали дополнительному сокраще

нию бедности посредством сдерживания или сни

жения степени неравенства по уровню доходов. К
таким составляющим следует отнести рост в обла

сти сельского хозяйства. В прошлые времена аг

рарный сектор часто не получал должного внима

ния со стороны центральных властей многих аф

риканских стран, однако постепенно такое отно

шение претерпевало изменения. 

Руководство ряда государств АЮС обеспокое

но повышением реального эффективного курса
национальных валют, связанным с притоком фи

нансовых средств из
за рубежа в виде иностранной
помощи. По его мнению, из
за таких тенденций
возникают проблемы с развитием с/х экспорта,
резко снижается результативность инициатив по
укреплению конкурентоспособности аграрного
сектора. Однако исследователи из МВФ обращают
внимание на недостаточность эмпирических под

тверждений негативных последствий для экспор

тоориентированного сельского хозяйства притока
помощи из
за границы. Кроме того, значительная
часть таких средств направляется на развитие ин

фраструктуры, что в конечном итоге способствует
повышению производительности всех секторов
экономики и ослабляет повышательное давление
на цены, вызванное ростом спроса. В результате
сохраняется прежний уровень конкурентоспособ

ности.

Для выполнения ЦРТ странам АЮС в оставше

еся время (т.е. до 2015г.) предстоит ускорить темпы
своего развития и обеспечить устойчивость эконо

мического роста. Исследователи МВФ считают,
что ускорение обычно стимулируется ростом вне

шней торговли, правильным выбором модели хо

зяйствования, принятием продуманных политиче

ских решений, укреплением институциональной
базы, политической либерализацией и сопровож

дается ростом инвестиций и совокупной произво

дительности факторов производства (TFP). (Огра

ниченность реакции инвестиционной сферы на

реформы, проводимые в странах АЮС, вызывает
определенное беспокойство в МВФ.) 

Позитивные оценки экспертов фонда получило
достижение целым рядом стран АЮС ускорения
развития, причем при сохранении его устойчиво

сти на протяжении по меньшей мере 10 лет. В этих
государствах инвестиционная деятельность разви

вается активнее, а долговое бремя снижается бы

стрее, чем в странах, которые не смогли добиться
устойчивости приемлемых темпов развития. Одна

ко для выполнения ЦРТ даже наиболее успешным
странам АЮС предстоит в оставшееся до целевых
сроков время предпринять дополнительные шаги
по сокращению бедности. БИКИ, 11.4.2006г.

Задачи обеспечения стабильности экономиче

ского развития в странах Африки южнее Сахары
стали в последнее десятилетие важнейщими в дея

тельности экономического сообщества западноа

фриканских государств, Сообщества развития юга
Африки, Межправительственной организации по
развитию и других субрегиональных структур.

Позитивным является нацеленность государств
континента на обеспечение реализации програм

мы «Новое партнерство для развития Африки»,
принятой панафриканской организацией в 2001г.
Налаживается равноправный взаимный контроль
с целью мониторинга соблюдения обязательств,
взятых на себя африканскими странами, и расши

рения участия в нем государств континента.

Меры африканского сообщества по обеспече

нию устойчивого развития получили международ

ную поддержку. Соответствующая проблематика
была важнейшей в повестке дня ряда сессий Гене

ральной Ассамблеи ООН, других международных
форумов и организаций, в т. ч. саммита «восьмер

ки» на Си
Айленде. Реализуется план действий
«группы восьми» по Африке, принятый в 2002г. в
Кананаскисе.

Африканский континент имеет важное значе

ние для международных экономических и полити

ческих процессов. Страны Африки, составляющие
почти треть мирового сообщества (по количеству
государств), участвуют в подготовке и принятии
решений по глобальным вопросам, пытаются за

нять достойное место в системе мировых хозяй

ственных связей.

Сочетание уникальных запасов минеральных и
других ресурсов и благоприятных природных
условий, а также наличие дешевой рабочей силы
привлекает компании многих стран, обеспечивая
одну из самых высоких в мире норм прибыли.
Многие африканские страны продолжают входить
в группу наименее развитых государств мира. 

В докладах экспертов ООН о проблемах разви

тия промышленности в регионах мира определены
направления, способствующие преодолению эко

номической отсталости. Для Африканского кон

тинента определен полный набор мер, обеспечи

вающих повышение темпов роста экономики и
преодоление бедности. Инновации рассматрива

ются в качестве основного фактора в деятельности
мирового сообщества по преодолению экономи

ческой отсталости и обеспечению благосостояния
в мировом масштабе.

В странах Африки южнее Сахары уровень бед

ности почти в 2 раза превышает наиболее отсталые
регионы мира. Понятие «бедность» и отнесение
данной страны к группе бедных стран определяет

ся на основе трех критериев, сформулированных

251 ÞÀÐÂíåøíÿÿ òîðãîâëÿ è îôøîð çà ðóáåæîì



экспертами ООН: ВВП в расчете на душу населе

ния, составляющий 900 долл. в год; состояние че

ловеческих ресурсов (определяется по комплекс

ному индексу состояния здоровья, калорийности
питания и уровню образования населения страны
или региона); устойчивость экономики (определя

ется по комплексному индексу, включающему по

казатели нестабильности с/х производства, слабой
диверсификации и неразвитости промышленного
производства, низких показателей развития эк

спорта).

Перспективы развития в ХХI в. отражены в де

кларации тысячелетия, подписанной в 2000г. гла

вами государств и правительств 189 стран – членов
ООН. До 2015г. ими были определены следующие
задачи: искоренение крайней нищеты и голода;
обеспечение всеобщего начального образования, а
равенства женщин; снижение детской смертности
и улучшение материнского здоровья; предотвра

щение роста заболеваний СПИДом, малярией и
другими распространенными болезнями; обеспе

чение устойчивого состояния окружающей среды
и др. 

В мире насчитывается 49 наименее развитых
стран, из них 34 находятся в регионе Африки к югу
от Сахары, в связи с чем «Проект тысячелетия»
имеет для Африки первоочередное значение.

Меры по преодолению бедности были опреде

лены на всемирном саммите по устойчивому ра

звитию в г.Йоханнесбург (ЮАР, 2002г.), на кото

ром была принята программа действий по реше

нию следующих первоочередных задач: «голод в
Африке», «вода для бедных», «здравоохранение»,
«природные ресурсы», «чистая энергетика». Важ

ным является поддержка данных проектов госу

дарственным сектором, участие в их реализации
негосударственного сектора. 

Задачи преодоления бедности в африканском
регионе сформулированы в опубликованном в
2004г. докладе ЮНИДО «Промышленное разви

тие 2004г. Индустриализация, окружающая среда
и задачи развития стран Африки в предстоящем
тысячелетии. Новые границы в борьбе с бедно

стью». Важнейшей из этих задач является увеличе

ние темпа роста ВВП в странах Африки к югу от
Сахары к 2015г. до 6% (в последние годы – 2%). 

Примером последовательной реализации дол

госрочных планов развития является южноафри

канский регион, объединяющий 14 стран в сооб

щество развития юга Африки (САДК), являющее

ся наиболее влиятельным субрегиональным объе

динением на Африканском континенте. Террито

рия стран САДК – 9,4 млн. кв.км., общая числен

ность населения – 200 млн.чел. Политическая и
экономическая ситуация в этих государствах ха

рактеризуется стабильностью, а наличие значи

тельных запасов ценных сырьевых ресурсов прив

лекает в регион иностранные компании.

В рамках САДК осуществляется программа
действий по развитию юга Африки, предусматри

вающая осуществление совместных проектов со

циально
экономического развития, в т. ч. в обла

сти транспорта, горнодобывающей и обрабаты

вающей промышленности, с/х, рыболовства, фи

нансов, туризма, поддержки малого и среднего
предпринимательства и др. Проводится работа по
созданию условий для благоприятного инвести

ционного климата внутри государств САДК, уни

фикации законодательства. Предусматривается

формирование общего таможенного простран

ства, ведется подготовка к созданию зоны свобод

ной торговли. 

Темпы экономического развития стран
членов
организации (в 3% в год) позволят в 2008г. ликви

дировать пошлины по внутризональной торговле.

На саммите стран сообщества в Дар
эс
Саламе
(Танзания) в 2003г. был одобрен Региональный
индикативный план развития (15 летняя програм

ма приоритетных направлений совместных дей

ствий в социально
экономической сфере). На
саммите в Гранд Бе (Маврикий) в 2004г. принято
решение о создании Фонда развития САДК, а на
25 саммите в Габороне (Ботсвана) одобрен мемо

рандум о взаимопонимании по сотрудничеству в
страховой, валютно
финансовой сферах и области
телекоммуникаций.

Интеграционные процессы стран САДК вклю

чают координацию финансового сотрудничества.
Программа по транспорту предусматривает вы

полнение до 2010г. 450 проектов на 6,5 млрд.долл.,
из них уже выделено из национальных, региональ

ных и международных источников 3 млрд.

Поставленные задачи повышения темпов эко

номического роста и преодоления бедности могут
быть выполнены и в других, менее развитых стра

нах Африки. В 6 из 14 стран САДК ВВП в расчете
на душу населения колеблется в пределах 1,3
3,9
тыс.долл., что значительно превышает показатель
бедности (900 долл.), определенный ООН. Показа

тель грамотности в этих странах возрос до 80
90%.
В последние годы достигнуты успехи в экономиче

ском развитии Намибии, Ботсваны и ЮАР.

В процессе реализации задач промышленного
развития стран Африки государственные интере

сы не всегда совпадают с интересами ведущих
транснациональных компаний, инвестиции кото

рых традиционно концентрируются в сырьевом
секторе. Это сдерживает предоставление эффек

тивных технологий странам Африки и негативно
влияет на темпы развития промышленности.

Важнейшим показателем развития экономики
развивающихся стран является стоимость, добав

ленная обработкой (СДО). 

Размер СДО в некоторых странах Африки в 2003г. 

Страны с наибольшими СДО на душу Доля СДО

показателями СДО насел. (долл.) в ВВП (%)

ЮАР ......................................................................597 ............................19,3

Свазиленд .............................................................362 ............................20,7

Намибия................................................................216 ..............................9,7

Ботсвана................................................................192 ..............................4,8

Зимбабве ...............................................................139 ............................19,1

Замбия.....................................................................59 ............................15,0

Лесото .....................................................................58 .............................124

Ангола .....................................................................41 ..............................4,8

Страны с наименьшими показателями СДО

Кения ......................................................................34 ............................10,4

Мадагаскар .............................................................25 ............................10,8

Мали........................................................................23 ..............................7,5

Малави ....................................................................23 ............................11,1

Гвинея .....................................................................20 ..............................3,7

Нигерия...................................................................18 ..............................4,9

Эфиопия .................................................................15 ..............................6,0

Танзания .................................................................13 ..............................8,0

Конго (ДРК) .............................................................7 ..............................8,6

Сьерра
Леоне ...........................................................7 ..............................4,9

Источник: Промышленная статистика ЮНИДО.

Экономическое развитие стран юга Африки
сильно зависит от экспорта с/х продукции и мине
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рального сырья. Доля продукции промышленно

сти в общем объеме регионального экспорта оце

нивается в 10%. Лишь 2 страны (ЮАР и Зимбабве)
обладают существенным индустриальным потен

циалом, причем потенциал ЮАР в 5 раз превыша

ет совокупные производственные возможности
других стран САДК. Наиболее высокими показа

телями характеризуются следующие страны
САДК:

I II III

ЮАР ............................................................383,7 ..............63,8 ............181,1

Ботсвана......................................................277,1 ................8,4 ..............25,8

Намибия......................................................172,9 ..............23,4 ..............32,9

Лесото .........................................................129,8 ..............94,5 ..............15,6

Зимбабве .......................................................58,4 ..............38,4 ..............20,0

Замбия...........................................................20,4 ..............32,1 ................2,6

Малави............................................................6,2 ..............19,1 ................0,6

Танзания.........................................................3,1 ..............20,4 ................0,3

Примечание. I – экспорт продукции с СДО в расчете на душу населения,

долл.; II – доля продукции с СДО в общем экспорте, %; III – средне
 и

высокотехнологичная продукция в общем СДО в расчете на душу насе


ления, долл. Источник: Промышленная статистика ЮНИДО.

В последние десятилетия положения Ботсваны
и Сьерра
Леоне, которые занимают полярные по

зиции. Ботсвана находится на 4 месте по эконо

мическому развитию из 46 стран, расположенных
к югу от Сахары, а Сьерра
Леоне занимает по

следнее место.  30 лет назад эти страны находи

лись на  одинаковом уровне экономического ра

звития. 

Данный пример подтверждает возможность ре

шения задач промышленного развития, провоз

глашенных в Декларации тысячелетия. Беднейшие
страны Африки лишь сохранят нынешние темпы
экономического развития, то запланированный
уровень некоторые из них смогут достичь, по
оценкам, лишь к 2120г., т. е. через 115 лет. Для ус

пешного решения поставленных задач необходи

мо увеличить долю стоимости, добавленной обра

боткой в ВВП страны, освобождаясь от односто

ронней зависимости в качестве страны – постав

щика сырьевой продукции, т. е. вывозящей нево

спроизводимые природные ресурсы, и значитель

но увеличить долю высокотехнологичной продук

ции.

Наибольший приток иноинвестиций, напра

вленных на промышленное развитие на основе ис

пользования эффективных технологий, поступает
в страны САДК, являющиеся наиболее инвести

ционно безопасными для зарубежных инвесторов.
Выделенные под правительственные гарантии
средства для реализации программ и проектов по
усмотрению государственных организаций афри

канских стран.

Зарубежные инвестиции в ряде стран
членов САДК в 1996–2002гг.

II

I A B

Ангола.............................................................6,1 ..............98,0 ................2,0

Мозамбик .......................................................5,8 ..............21,7 ..............78,3

Танзания.........................................................5,5 ..............17,7 ..............82,3

Замбия ............................................................3,3 ..............24,8 ..............73,2

Зимбабве.........................................................2,5 .............17,5. ..............82,5

Малави............................................................2,1 ..............13,3 ..............86,7

ЮАР ..............................................................38,0 ..............96,9 ................3,1

Страны САДК, всего....................................62,6 ..............41,4 ..............58,6

Другие страны региона (32 страны) ............65,7 ..............29,3 ..............70,7

Итого (46 стран) .........................................128,3 ..............35,3 ..............64,7

Примечание. I – инвестиции, млрд. долл.; II – доля инвестиций, %; A –

частные; B – другие источники.

Прямые иноинвестиции (ПИИ) в страны Аф

рики в 2004г. достигли 20 млрд.долл. и возросли на
33%, а в мировом масштабе увеличились на 6%.
Доля африканских стран в мировом потоке ПИИ
возросла с 0,7% в 2001г. до 3,3% в 2004г., что связа

но с возросшей активностью Китая, который мо

жет занять 1 место на Африканском континенте
среди стран
инвесторов, расширением межстра

новых инвестиций.

Правительство ЮАР ввело ряд ограничитель

ных мер, сдерживающих вывоз капитала из стра

ны. Средства, использованные для покупки пред

приятий или акций за рубежом, должны быть ком

пенсированы привлечением объема инвестиций
из
за рубежа. Правила не распространяются на
инвестиции южноафриканских компаний в стра

ны Африканского континента.

Для инвесторов из США и стран Евросоюза
приоритетными являются проекты по добыче
нефти и газа (в Алжире, Нигерии, Анголе и Эква

ториальной Гвинее). Увеличение инвестиций в
страны Африки обусловлено ростом цен на сырье

вых рынках и привлекательностью африканских
месторождений для ТНК. Эксперты, опрошенные
ЮНКТАД, прогнозируют в дальнейшем смещение
интереса в сторону туризма, торговли, строитель

ства, пищевой промышленности. Африканские
страны могут использовать  высокой конъюнкту

ры на сырьевых рынках для развития инфраструк

туры и расширения внутреннего спроса. БИКИ,
4.2.2006г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Международная федерация обществ Красно


го Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и
КП) 29 мая призвала к срочным гуманитарным ак

циям в поддержку 100 тыс. иностранных мигран

тов, пострадавших недавно в результате насильст

венных актов ксенофобии в Южноафриканской
Республике (ЮАР).

Как предупредила глава представительства фе

дерации в ЮАР Франсуаза ле Гофф, положение
указанных эмигрантов ухудшается, многие были
выгнаны из домов, часто у них не осталось ничего,
кроме вещей, в которые они были одеты. Многие
дети спят прямо на земле в обычных палатках, в
результате чего их здоровье поставлено под угрозу.

После того, как 11 мая в ЮАР произошли акты
ксенофобии и насилия, десятки тысяч эмигрантов
из Зимбабве и Мозамбика были вынуждены поки

нуть свои дома и спасаться во временных убежи

щах. Акты насилия уже привели к гибели не менее
56 чел. Правительство ЮАР решило создать 7 лаге

рей беженцев для того, чтобы предоставить покро

вительство иностранным эмигрантам. Синьхуа,
30.5.2008г.

– Посол Южно
Африканской Республики в
КНР Ндумисо Ндима Нтшинга выразил надежду
на укрепление торговых и культурных связей с Ки

таем. Посол, находящийся в САР Сянган для учас

тия в мероприятиях Недели ЮАР по случаю деся

тилетия дипотношений между КНР и ЮАР, отме

тил, что в течение 5 лет отмечается значительный
рост товарооборота между двумя странами, кото

рый в 2007г. составил 10 млрд.долл. США.

По словам посла, все больше китайских пред

приятий в различных сферах, включая банков

скую, добычу и переработку полезных ископаемых
и др., приходят на южно
африканский рынок. Од
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новременно немало предприятий ЮАР учреждают
свои представительства во внутренних районах
Китая и Сянгане.

В рамках Недели ЮАР, открывшейся 14 апр.,
состоятся демонстрация мод и ювелирных изде

лий, коктейль, а также ряд выступлений, демонст

рирующих особенности национальной культуры
ЮАР. Посол выразил надежду, что эти мероприя

тия помогут жителям внутренних районов Китая и
Сянгана глубже познать ЮАР, а также расширить
сотрудничество в сферах культуры и туризма. По

добные мероприятия уже прошли в Гуанчжоу и
после Сянгана пройдут также в Пекине и Шанхае.

В конце этого года пройдет второй этап меро

приятий, посвященных десятилетию дипотноше

ний между КНР и ЮАР. «Состоится масштабная
презентация экономической мощи ЮАР»,
 сооб

щил Н. Нтшинга. Синьхуа, 17.4.2008г.

– ЮАР выступает против того, чтобы у Ирана
было ядерное оружие, но и против того, чтобы из

за этого начинать войну. Об этом в интервью юж

ноафриканским и иностранным журналистам за

явил сегодня представитель ЮАР в Международ

ном агентстве по атомной энергии (Магатэ) Абдул
Минти.

Южная Африка выступает против того, чтобы
Совет безопасности ООН принимал новые санк

ции против Ирана по ядерной проблеме, отметил
представитель ЮАР, которая сейчас является не

постоянным членом СБ ООН, а в апр. займет
пост председателя в этой организации. По мне

нию А.Минти такие шаги сорвали бы наладив

шийся процесс сотрудничества с Ираном по его
ядерной программе. Решение относительно но

вых санкций должно быть принято позднее, от

метил он.

ЮАР, по словам А.Минти, считает, что у Мага

тэ формируется «растущее доверие» к ядерным ус

тремлениям Тегерана, однако необходимо даль

нейшее наблюдение за ними. Он отметил, что не

давний доклад международного агентства показы

вает, что Иран сотрудничает с этой организацией
и, похоже, не перевел свою ядерную программу в
военное русло. «Налицо растущее доверие к иран

ской программе обогащения урана, – указал
А.Минти. – Инспекторы Магатэ не нашли ни од

ной части программы, которая бы ускользнула от
них или была обращена на военные нужды».
Прайм
ТАСС, 28.2.2008г.

– Исполнительный секретарь Сообщества раз

вития Юга Африки (САДК) Томас Аугусто Сало

мао 9 дек. выступил здесь с речью, критикуя канц

лера ФРГ Ангелу Меркель, которая на нынешнем
саммите ЕС
Африка осудила правительство Зим

бабве за нарушение прав человека.

Т. Саломао на пресс
конференции указал, что
проведение саммита ЕС
Африка является общей
целью Евросоюза и Африканского союза. В пове

стку дня работы саммита не был включен вопрос
Зимбабве. Однако в первый день работы саммита
канцлер Германии А. Меркель в своем выступле

нии осудила правительство Зимбабве за наруше

ние прав человека, заявив, что это нанесло ущерб
имиджу новой Африки.

Исполнительный секретарь САДК указал: «Что
касается вопроса Зимбабве, то мы занимаем очень
четкую позицию, т.е. этот вопрос решим мы сами».
Президенту ЮАР Табо Мбеки предоставлены пол

номочия на решение этого вопроса.

Президент Сенегала Абдулай Вад 8 дек. отме

тил, что содержавшееся в выступлении канцлера
Германии осуждение в адрес Зимбабе не имеет под
собой никаких оснований и, соответственно, оно
ничего не значит.

Второй саммит ЕС
Африка, изначально назна

ченный на 2003г., не состоялся в срок из
за введе

ния Европейским Союзом санкций против Зим

бабве и впоследствии неоднократно переносился.
Для того, чтобы второй саммит ЕС
Африка состо

ялся в дек. текущего года в португальской столице,
правительство Португалии при всемерной под

держке со стороны ЕС и Африканского союза при

ложило огромные усилия, устранив препятствия,
чинимые Великобританией, и пригласив на ны

нешний саммит руководителей всех африканских
стран, в т.ч. и президента Зимбабве.

Из
за присутствия на саммите президента Зим

бабве Роберта Габриэля Мугабе, премьер
министр
Великобритании Гордон Браун в итоге отказался
прибыть в Лиссабон для участия во втором самми

те ЕС
Африка. Синьхуа, 10.12.2007г.

– ЕС и Общий рынок для Восточной и Южной
Африки (ОРВЮА) 23 нояб. подписали здесь согла

шение, в соответствии с ним ЕС за последующие
пять лет предоставит последнему 78 млн. евро для
продвижения процесса интеграции Восточной и
Южной Африки.

В соответствии с этим соглашением ЕС пре

доставит членам ОРВЮА финансовую поддерж

ку и окажет материальную помощь в строитель

стве объектов инфраструктуры региона. ОР

ВЮА отвечает за управление и использование
средств.

Генеральный секретарь ОРВЮА Эрастус Мвен

ча заявил на церемонии подписания соглашения,
что средства ЕС пойдут на оказание странам
чле

нам ОРВЮА помощи в уменьшении финансового
дефицита с тем, чтобы проложить путь к созданию
таможенного союза в будущем году.

ОРВЮА учрежден в 1994г., является одной из
крупнейших региональных и самых успешных ор

ганизаций Африки. В его состав входят 20 стран.
ОРВЮА в 2000г. создал зону свободной торговли,
в 2008г. планируется создать таможенный союз и
будут введены общие внешние таможенные тари

фы. Синьхуа, 24.11.2007г.

– Лидеры Индии, Бразилии и ЮАР встрети

лись 17 окт. в Претории в рамках второго саммита
IBSA – объединения для сотрудничества по линии
«Юг
Юг». Президенты ЮАР и Бразилии Табо
Мбеки и Лула да Сильва соответственно и пре

мьер
министр Индии Манмохан Сингх обсудили
широкий круг вопросов, в т.ч. необходимость ре

формирования ООН, ядерное разоружение, разре

шение вооруженных конфликтов, переговоры по
Дохийскому раунду ВТО и др.

По итогам саммита была принята декларация
Тсване (Tshwane Declaration). Сторонами были
подписаны меморандумы о взаимопонимании по
социальным вопросам, высшему образованию, уп

равлению налогами и пошлинами, ветряным ре

сурсам и ряд других документов.

В ходе саммита работали форумы представите

лей гражданского общества и бизнес
сообществ
стран
участников объединения, а также 14 рабо

чих групп, ключевые из которых – по транспорту и
энергетике. На саммите вновь особое внимание
было уделено развитию альтернативных источни
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ков энергии. Стороны подтвердили неотъемлемое
право государств на использование мирного ато

ма, сотрудничество в этой отрасли представляется
потенциально одной из важнейших областей взаи

модействия для IBSA.

Сами участники саммита и пресса назвали ме

роприятие результативным, однако самого главно

го – заключения трехстороннего соглашения о
свободной торговле в форме MERCOSUR (Южно

американский общий рынок) – Индия – SACU
(Южноафриканский таможенный союз), так и не
произошло. raex.org, 18.10.2007г.

– Африканские страны должны приложить
усилия для диверсификации экономики и, тем са

мым, создания возможностей для трудоустройства
и сокращения масштабов бедности, заявил генди

ректор Организации ООН по промышленному
развитию (ЮНИДО) Кандн К. Юмкелла.

Как 28 сент. сообщили кенийские СМИ, генди

ректор ЮНИДО на состоявшемся в ЮАР заседа

нии министров торговли и промышленности
стран Африканского союза (АС) отметил, что аф

риканские страны нуждаются в диверсификации
экономики. Она имеет ключевое значение для уве

личения занятости трудоспособного населения и
сокращения численности бедноты.

Индустриализация является одним из важных
путей к увеличению стоимости первичной продук

ции, в т.ч. с/х сырья, сказал К. Юмкелла. По его
словам, хотя индустриализация для африканского
континента вопрос не новый, но она никогда не
была столь злободневна, как сейчас.

Как воспользоваться сырьем для перевода эко

номики африканских стран на новый этап разви

тия – это одна из главных тем на министерском за

седании АС. По его итогам планируется предста

вить стратегию развития континента на саммит
АС, который пройдет в янв. 2008г. Синьхуа,
29.9.2007г.

– ЮАР стала крупнейшим торговым партнером
Китая в Африке. Об этом сообщили 25 сент. на
торгово
экономическом симпозиуме Китай
ЮАР
в Пекине. В 2006г. объем товарооборота между Ки

таем и ЮАР составил 9,9 млрд.долл., что на 36%
больше по сравнению с 2005г. Объем экспорта то

варов в ЮАР достиг 5,8 млрд. долл, что на 50%
больше; импорт из ЮАР – 4,1 млрд. долл, что на
19% больше.

Вице
президент ЮАР Фумзиле Мламбо
Нгку

ка с трибуны симпозиума пригласила китайских
предпринимателей к инвестиционной деятельнос

ти в стране. В форуме приняли участие 200 пред

принимателей из Китая и ЮАР. Синьхуа,
26.9.2007г.

– Министр финансов Южной Африки Тревор
Мануэль вчера представил национальной ассамб

лее законопроект, предоставляющий некоторым
организациям полную налоговую скидку на им

порт товаров в преддверии Кубка мира по футболу,
который состоится в стране в 2010г.

Согласно законопроекту о поправках к налого

вому законодательству – FIFA (орган управления
всемирным футболом) и ее дочерние организации,
смогут импортировать инвентарь для продажи в
предназначенных для этого местах (в т.ч. стадио

нах), товары производственного назначения, рас

ходные и рекламные материалы, имеющие непо

средственное отношение к Кубку мира, без уплаты
импортной пошлины.

Кроме того, FIFA и ее филиалы, принимающие
участие Национальные ассоциации (за исключе

нием Южноафриканской футбольной ассоциации
SAFA) будут освобождены от уплаты подоходного
налога. Они также получат возможность возмеще

ния НДС кредита.

Спонсоры FIFA также получат те же налоговые
льготы, однако только те спонсоры, которые дей

ствуют в зоне, как ее назвал Мануэль «свободный
от налогов кружок», охватывающей такие террито

рии как стадионы или другие ключевые места, оп

ределенные для приема гостей, приехавших на Ку

бок мира.

Иностранные граждане, связанные с организа

цией FIFA, также получат частичные налоговые
льготы. Частичное освобождение от налогов будет
распространяться на подоходный налог в ЮАР в
связи с событием, оно предназначено для делега

ций FIFA, а также для персонала по торговле и
сбыту товаров.

Однако службы связанные с продажей билетов
и приемом гостей (включая размещение в гости

нице) подлежат к уплате НДС по стандартной
ставке 14%, хотя определенная часть доходов от
НДС пойдет на субсидирование из бюджета ми

нистерства спорта цен на билеты для некоторых
местных болельщиков, сообщил Мануэль. Off

shore.SU, 6.11.2006г.

Ямайка

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Приближение 25 марта – даты, когда будет

отмечаться 200
летие окончания трансатлантичес

кой работорговли, (парламент Великобритании
принял соответствующий акт 25 марта 1807г.),
оживило дебаты по этому знаменательному собы

тию. Ямайский Национальный комитет 200
летия
(НК
200) был образован в дек. 2005г. За прошед

шее время его деятельность оставалась малозамет

ной и реально проявилась в проведении 1 янв.
2007г. массового митинга в одном из кингстонских
парков.

Ямайка, да и ряд других стран, включая афри

канские, изначально стремилась к возможно ши

рокой интернационализации идеи компенсаций,
вынесения ее на общемировой уровень, что и было
сделано. 29 нояб. 2006г.

Генассамблея ООН одобрила резолюцию о
праздновании 200
летия окончания трансатлан

тической работорговли, которая была внесена от
имени стран
членов Кариком по инициативе
Ямайки. Представляя ее на Генассамблее ООН,
постоянный представитель Ямайки при Органи

зации Р. Вольф упомянул в т.ч. и о «необходимос

ти принятия компенсационных мер для решения
сохраняющихся последствий рабства и работор

говли».

На юбилей откликнулись СМИ Ямайки. Имен

но пресса инициировала общественные дебаты по
случаю 200
летия. На Ямайке отсутствует единое
мнение не только в отношении характера юбилей

ных мероприятий, но и вообще о целесообразнос

ти их проведения. Совет округа Сент
Элизабет вы

ступил против предложений НК
200 о презента

ции планов мероприятий на 2006
07гг. Члены Со

вета мотивировали свой отказ тем, что это событие
является позорным напоминанием прошлого
страны.
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В предвыборный период юбилейную карту ста

ли разыгрывать в своих интересах правящая На

родная национальная партия (ННП) и оппозици

онная Лейбористская партия Ямайки (ЛПЯ). По

следняя перехватила инициативу 6 фев. 2007г.,
когда один из членов парламента от оппозиции М.
Генри заявил о том, что парламент Ямайки должен
официально обнародовать свои претензии на ком

пенсацию европейским странам, которые были
вовлечены в работорговлю. Идею о выплатах М.
Генри продвигал в парламенте на протяжении по

следних пяти лет. Позднее «теневой» министр об

разования в палате представителей Э. Холнесс
конкретизировал подход оппозиции к компенса

циям. Он предложил напрямую обратиться к Ве

ликобритании с требованием внести единоразо

вую выплату в 52 млрд. ям. долл. (800 млн.долл.) на
поддержку образовательной системы Ямайки. Рас

сматриваются также другие схемы и суммы ком

пенсационных платежей, однако в своем боль

шинстве сферой их приложения является образо

вание».

Мнение лидера оппозиции Б. Голдинга, его
«компенсационные сомнения» сводятся к тому,
что в истории практически нет случаев, когда пре

тензии такого рода предъявлялись к государствам,
а не к личностям. Он указывает на то, что никого
из прямых участников работорговли нет в живых, а
со времени ее окончания прошло два столетия. Оз

вучив свой пессимистическо
академический под

ход, Б. Голдинг выразил уверенность в возможно

сти получения компенсаций и поддержал мнение
кабинета о необходимости уточнения общей кари

комовской позиции, а уже на ее основе продол

жить согласование дальнейших действий со стра

нами Африки. Одновременно он высказал мысль о
том, что память о тяжелом наследии работорговли,
«забыть о котором ямайцы не вправе, не должна
заслонять или ограничивать горизонты развития».

В конце фев. 2007г. лидер в палате представите

лей министр национальной безопасности П. Фил

липс отметил, что премьер
министр П. Симпсон
Миллер также намерена принять участие в дебатах
и официально представить позицию правительст

ва по этому вопросу, однако она должна быть ско

ординирована с партнерами Ямайки по Кариком.
Кроме того, добавил он, правительству следует
иметь полную картину отношения к компенсаци

ям различных слоев ямайского общества, включая
религиозные. Церковь в период работорговли вы

ступала ее активным сторонником.

Примерно тогда же оппозиция выдвинула
предложение о создании национальной комиссии
по компенсациям. К более ранним вариантам ком

пенсаций впоследствии добавились другие, преду

сматривающие, например, выплаты на индивиду

альной основе либо в качестве средства частично

го погашения внешнего долга. В случае целена

правленного использования компенсаций на про

ведение общеобразовательной реформы или на
погашение долга выиграют все ямайские гражда

не. Однако есть опасения, что при индивидуаль

ном подходе большинство населения, являющееся
прямыми потомками рабов, может заявить о не

причастности к компенсациям другой части обще

ства, в, родословной которой не было рабов (ки

тайцы, японцы, индийцы, арабы, европейцы). От

сюда и утверждения противников обсуждения
компенсационной темы о заложенной в ней разру


шительной по своей силе возможности поляриза

ции общественного мнения.

Бывший премьер
министр Э. Сиага, продолжа

ющий играть заметную роль в общественно
поли

тической жизни Ямайки, изложил свое понимание
вопроса о компенсациях. Он сказал, что находя

щееся у власти около двух десятилетий правитель

ство ННП предало забвению проблему работор

говли. Э. Сиага подчеркивает, что на проведение
чемпионата мира по крикету – важному, но прехо

дящему событию – было выделено 100 млн.долл.,
тогда как на юбилейные мероприятия 150
тыс.долл. Он также указал на отсутствие в Кинг

стоне музея рабства и выразил сожаление в связи с
тем, что к юбилею не было воздвигнуто никакого
величественного монумента. Поэтому, считает он,
при таком небрежном отношении к работорговле
и ее наследию внутри Ямайки выдвижение требо

вания о компенсациях выглядит, по меньшей ме

ре, некорректным и неуместным.

Ряд известных общественных деятелей и жур

налистов придерживается точки зрения о том, что
необходимо самим решать проблемы занятости и
образования, а не уповать на внешние подачки,
рассматривая в качестве таких и «рабские» ком

пенсации. Они отмечают, что, хотя рабство на
Ямайке было отменено 200 лет назад, до сих пор
мало делается для ликвидации ментального рабст

ва, выражающегося в повседневной ямайской дей

ствительности: нарушениях прав человека, гипер

высокой преступности, политическом трайбализ

ме, торговле людьми.

Сторонники еще одной теории указывают, что
европейцы смогли за довольно короткий период –
времени успешно наладить работорговлю, по

скольку многие влиятельные вожди племен и пра

вители Западной Африки и до прихода белых»
практиковали работорговлю, а затем стали сотруд

ничать с ними, продавая в рабство захваченных в
ходе войн и набегов соседей. Поэтому вновь воз

никает вопрос о правомерности с точки зрения мо

рали предъявлять компенсационные претензии к
бывшим метрополиям. Известный ямайский пуб

лицист Г. Рэттрей отмечает, что после достижения
Ямайкой независимости две соперничающие меж

ду собой партии – ННП и ЛПЯ, подкупая избира

телей, создали т.н. синдром зависимости, который
привел к образованию гарнизонов – общин с ком

пактным проживанием сторонников той или дру

гой партии. Гарнизоны, в конце концов, и приве

ли к нынешнему чрезвычайно высокому уровню
преступности. Он приходит к выводу о том, что
«наркотики, оружие, рэкет и вымогательство под

держивают обнищавшие общины, руководимые
современными племенными вождями». Г. Рэттрей
предлагает «начать компенсации, на Ямайке с
правды, примирения, поощрения чувств нацио

нальной гордости, уважения и любви к расе, наро

ду и стране».

Что касается Запада, разговоры о выплате ком

пенсаций там старались и не замечать. Британский
премьер Т. Блэр принес официальные ^извинения
по поводу роли Англии в работорговле. В парла

менте и университетских кругах Ямайки намекну

ли, что одних извинений недостаточно, однако ди

алог между странами, пострадавшими от работор

говли, и метрополиями дальнейшего развития не
получил. В этой связи политические обозреватели
указывают на циничный факт начала XIX столе


256 www.foreigntrade.polpred.rußÌÀÉÊÀ



тия, когда после отмены рабства. огромные суммы
компенсационных выплат от своего правительства
получили не рабы, а бывшие британские рабовла

дельцы
плантаторы. www.polpred.com, 10.3.2007г.

– Парламент Ямайки большинством голосов от
правящей Народной национальной партии прого

лосовал за назначение новым премьер
министром
страны 60
летней Поршии Симпсон Миллер (Por

tia Simpson Miller), министра по делам местного
самоуправления, общественного развития и спор

та в нынешнем правительстве, пишет ведущая га

зета острова «Джамайка Обсервер». Поршия
Симпсон Миллер станет первой в истории Ямайки
женщиной, которая возглавит кабинет министров.
В соответствии с конституцией Ямайки, назначе

ние нового главы кабинета производит британ

ский генерал
губернатор, который обязан исхо

дить из рекомендации парламента. Правительство
страны формируется парламентским большинст

вом. С 1989г. кабинет формируется Народной на

циональной партией.

Назначение Поршии Симпсон Миллер на пост
премьер
министра страны стало возможным после
того, как она была избрана президентом правящей
партии на выборах, состоявшихся в минувшую
субботу. Стоит отметить, что в политической исто

рии Ямайки лидерство в правящей партии пере

шло к женщине также впервые. Поршия Симпсон
Миллер получила высшее образование в Майами
(штат Флорида) по специальности управление,
информатика и программирование. Была депута

том парламента Ямайки, затем более двадцати лет
работала на руководящих постах в правительстве
страны. С 1978г. являлась вице
 президентом На

родной национальной партии. Пользуется попу

лярностью среди бедных слоев населения острова.
Замужем. РИА «Новости», 2.3.2006г.

– Шесть государств
членов Карибского сооб

щества на этой неделе официально подписали дек

ларацию о том, что их правительства будут соблю

дать положения Договора о создании единого
рынка.

Эти государства, а именно, Барбадос, Белиз,
Гайана, Ямайка, Суринам и Тринидад и Тобаго,
стали первыми членами Карибского сообщества,
которые подписали данный документ.

В понедельник главы правительства подписали
документ под названием «Декларация глав прави

тельства Карибского сообщества о создании еди

ного рынка». Эти государства
члены вошли в еди

ный рынок 1 янв. 2006г.

Однако лидеры Организации восточно
кариб

ских государств договорились на встрече в Ямайке,
которая предшествовала официальной церемо

нии, о том, чтобы начать соблюдать положения до

говора с 30 июня. Членами Организации восточ

но
карибских государств являются Антигуа и Бар

буда, Доминика, Гренада, Сент
Китс и Невис,
Сент
Люсия и Сент
Винсент и Гренадины.

Из трех оставшихся государств
членов Багам

ские острова и Гаити не выразили намерения уча

ствовать в едином рынке, а Монтсеррат – зависи

мая территория Великобритании – ждет необхо

димого разрешения от правительства Великобри

тании.

Генеральный секретарь Эдвин Кэррингтон на

звал создание единого рынка «историческим и
беспрецедентным шагом» в региональном процес

се интеграции.

Помощник генерального секретаря Карибского
сообщества по социальному развитию Эдвард
Грин считает, что свободное передвижение това

ров, услуг, капитала и людей позволит «создать
единый рынок, который будет работать на людей
независимо от страны происхождения».
Offshore.SU, 1.2.2006г.

– Лондонский Тайный совет будет заменен в
нояб. Карибским судом в качестве апелляционно

го суда последней инстанции для членов Кариб

ского сообщества.

Согласно заявлениям службы новостей The
Lawyer эта мера получила большинство голосов
почти всех государствах Карибского сообщества,
но результаты парламентских выборов еще не ог

лашены.

The Lawyer сообщает, что инаугурация в нояб.
Карибского суда произойдет, несмотря на рассма

триваемое Тайным советов дело, начатое оппози

ционной Лейбористкой партией Ямайки, которая
заявляет, что новый суд может быть ратифициро

ван только после проведения референдума.

Свое первое дело Карибский суд должен начать
в марте 2005г. Offshore.SU, 22.9.2004г.

Япония

Óñëóãè

ВЯпонии и других развитых странах тенденция
такова, что первичный и вторичный сектора

экономики существенно опережаются третьим
сектором – сферой услуг. По данным за 2006г., до

ля нематериального производства в структуре ВВП
Японии составила 73,5%. По результатам исследо

вания, проведенного МЭТП, общее количество
занятых в отрасли составляет 10 млн.чел.

Рост показателей сферы услуг 

Сектор сферы услуг .............................................2004г. ....2005г. ....2006г. 

Жилищно
коммунальное хозяйство .................+2,3% ....+2,2% ....+1.8% 

Информационно
коммуникационные 

технологии ..........................................................+ 1,2% ....+0,6% ....+1,1% 

Транспортные перевозки ...................................+0,8% ...+ 1,2% ....+1,3% 

Оптовые и розничные продажи .........................+0,8% ...+ 1,3% ....+2,1% 

Страхование и финансы .....................................+4,4% ....+3,4% ...+ 1,8% 

Недвижимость ....................................................+ 1,7% ...+ 1,8% ....+1,4% 

Ресторанный и гостиничный бизнес .................+0,6% ...+ 1,8% ....+2,1% 

Здравоохранение и социальное обеспечение ...+3,3% ....+1,2% ....+1,9% 

Обучение и образование ....................................+8,4% .....
3,9% ....+6,4% 

Комбинированные услуги ..................................+6,1% ....+7,3% ....+3,5% 

Сервисные услуги ...............................................+3,8% ....+4,7% ....+1,8% 

Общий рост .........................................................+2,4% ....+2,2% ....+1,9% 

В целях поддержки частных предприятий, заня

тых в сфере услуг, обеспечения их роста и рента

бельности, правительство страны целенаправлен

но проводит политику дерегулирования. В. соот

ветствии с долгосрочной правительственной про

граммой экономических реформ, рассчитанной на
период до 2010г. и предусматривающей создание и
развитие новых перспективных отраслей промы

шленности и сферы услуг, осуществляются меры
по развитию таких секторов отрасли как социаль

ные услуги, организация досуга и развлечений;
планирование и реконструкция городов; сбыт то

варов и грузовые перевозки; обучение и переква

лификация персонала; услуги по обеспечению
предпринимательской деятельности, услуги, свя

занные с глобализацией экономики (организация
международных выставок и ярмарок); освоение
морей и океанов и др.
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На фоне начального периода оздоровления
японской экономики сфера услуг уже 11г. подряд
продолжает характеризоваться положительной ди

намикой. В 2006г. объем предоставленных услуг
вырос на 1,9% (в 2005г. – на 2,2%). Экспертами от

мечается, что, несмотря на позитивную динамику,
рост сферы услуг в 2006г. оказался ниже заплани

рованного (3
4%) и был обусловлен главным обра

зом положительными тенденциями в производ

ственных отраслях, таких как автомобильная про

мышленность, производство электронной и быто

вой техники, информационные технологии. В
ближайшие годы, как считают эксперты, положи

тельная динамика в сфере услуг может замедлится,
а в отдельных секторах, таких как жилищно
ком

мунальное хозяйство, обучение и образование и
др., не исключается возникновение кризисных яв

лений, обусловленных сокращением и старением
населения, а также недостаточной эффективно

стью данной сферы по сравнению с другими отра

слями японской экономики. Производительность
труда в сфере услуг за последние 10 лет выросла
всего на 0,8%, в то время как в других отраслях
экономики указанный рост составил в среднем
4,1%.

Японское правительство уделяет серьезное
внимание наметившимся негативным тенденциям
в сфере услуг. Весной 2007г. парламент страны
принял законодательный пакет под общим назва

нием «стратегия экономического роста», в кото

рый вошло три закона, призванные оживить япон

скую экономику в целом и сферу услуг в частно

сти, причем как на общенациональном и регио

нальном уровнях, так и по линии мелкого и сред

него бизнеса. Путем оптимизации и гармонизации
налогового и корпоративного законодательства
предполагается обеспечить темпы роста сферы ус

луг на уровне 2,2% в год до 2015г.

Консультативный совет по экономической и
финансовой политике при премьер
министре Япо

нии в апр. 2007г. подготовил и направил в прави

тельство специальную программу, направленную
на повышение качества и производительности тру

да в сфере услуг. В числе конкретных мер, которые,
по мнению указанного Совета, должны повысить
конкуренцию в сфере услуг и таким образом спо

собствовать повышению их качества, а также про

изводительности труда в данной области, предус

матривается: введение единого «индекса удовле

творенности клиента» (CSI) для предприятий, за

нятых в сфере услуг; построение системы независи

мой сертификации предприятий; создание систе

мы внесудебного разрешения споров и соответ

ствующих организаций; регулярная публикация
рейтингового издания «300 лучших предприятий
сферы услуг»; публикация изданий об успешных
случаях организации бизнеса; создание специаль

ного фонда для мелких и средних предприятий;
привлечение в сферу услуг квалифицированных ка

дров из производственных отраслей; продвижение
учебного предмета «технологии сферы услуг»; акти

визация переговоров о либерализации сферы услуг
в рамках ВТО, а также при подписании соглашений
об экономическом партнерстве.

Ñîñåäè

Япония в рамках реализации положений «Стра

тегии экономического развития» в 2006г. при


нимала активное участие в основных международ


ных экономических организациях как глобально

го, так и регионального характера, в т.ч. Всемир

ной торговой организации (ВТО), Организации
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), Всемирном банке (ВБ), Международном
валютном фонде (МВФ), а также в различных ме

роприятиях экономического характера в рамках
«восьмерки».

Японское правительство, отмечая важность ли

берализации международной торговли для разви

тия национальной экономики, последовательно
выступало за упрощение доступа японских това

ров на рынки третьих стран. В этой связи Япония в
рамках нового раунда ВТО являлась инициатором
многих предложений по либерализации на рынке
товаров и услуг. Вместе с тем, с учетом крайней
«чувствительности» для страны вопроса снижения
импортных пошлин на ряд с/х товаров японская
делегация демонстрирует на последних перегово

рах весьма жесткую позицию по данному вопросу.
Подход Японии заключается в том, чтобы в ходе
либерализации торговли сельхозпродукцией учи

тывались такие неторговые факторы, как продо

вольственная безопасность и многофункциональ

ная роль сельского хозяйства в деле охраны окру

жающей среды, обеспечении здорового образа
жизни и др. Эта точка зрения не совпадает с пози

цией основных стран
экспортеров сельхозпродук

ции (США, Австралия, Бразилия и т.д.), стремя

щихся в рамках текущего раунда переговоров ВТО
получить для своих с/х предприятий наиболее
приемлемые условия торговли.

Япония, в свою очередь, стремится оградить
национальный рынок сельхозпродукции и исклю

чить «чувствительные» виды из списка товаров,
импортные тарифы на которые подлежат суще

ственному сокращению (рис, пшеница, редька
«дайкон», молоко, говядина и др.). Доля указан

ных товаров составляет 10
15% от общего числа
позиций сельхозтоваров.

Демонстрируемые странами АСЕАН в послед

ние годы высокие темпы экономического роста и
активизация экономического сотрудничества
КНР со странами Юго
Восточной Азии (ЮВА) за

ставляют японское правительство уделять больше
внимания вопросу создания Восточно
Азиатского
сообщества и в его рамках зоны свободной торго

вли. С учетом некоторой паузы на переговорах по
ВТО, связанной с вопросами либерализации сель

ского хозяйства, Япония активизировала двусто

ронние переговоры со странами ЮВА по заключе

нию соглашений о свободной торговле или об эко

номическом партнерстве (FTA, EPA).

Соглашение об экономическом партнерстве
между Малайзией и Японией вступило в силу 13
июля 2006г. Это третье по счету соглашение Япо

нии, заключенное после аналогичных соглашений
с Сингапуром и Мексикой. Среди основных целей
– расширение возможностей ведения бизнеса и
стабильное обеспечение поставок природных ре

сурсов в Японию. Соглашения с Индией и Австра

лией, так же, как и соглашения с АСЕАН, РК и
другими восточно
азиатскими странами, рассма

триваются как первые шаги в направлении к за

ключению соглашения об экономическом парт

нерстве со всей Азией. На долю государств, с кото

рыми Япония заключила или собирается заклю

чить ЕРА, приходится 32% внешнеторгового обо

рота страны. Японское правительство в целях
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ускорения процедур рассмотрения проектов со

глашений по ЕРА FTA приняло решение о внесе

нии изменений в законодательство по налогообло

жению импортных товаров с целью обеспечения
единообразного подхода к применению защитных
мер в торговле.

В системе международного экономического со

трудничества Япония придает большое значение
своему участию в ОЭСР. Отмечая снижение эф

фективности деятельности организации, Токио
выступает за проведение структурной реформы, в
результате которой ОЭСР сможет плодотворно ре

шать стоящие перед ней задачи в условиях расши

рения состава участников и либерализации вне

шней торговли. Японская сторона предлагает при
согласовании каких
либо проектов наделить каж

дую страну
участницу правом голоса, соответству

ющим объему ее ВВП с тем, чтобы исключить лоб

бирование выгодных отдельным странам решений
за счет использования голосов малых государств.

На региональном уровне приоритетной зоной
внешнеэкономической деятельности Японии яв

ляется АТР, где она является членом таких органи

заций, как Тихоокеанский экономический совет
(ТЭС), Совет по тихоокеанскому экономическому
сотрудничеству (СТЭС), а также Форум Азиатско

тихоокеанского экономического сотрудничества
(АТЭС), который является ведущей структурой
экономического сотрудничества в регионе.

В АТЭС Япония стремится играть лидирующую
роль, последовательно проводя курс на либерали

зацию торговли и инвестиций в бассейне Тихого
океана. Токио поддерживает идею необходимости
пересмотра Осакской программы действий с це

лью ускорения либерализации торговли в регионе.
Отмечая важную роль форума в продвижении идей
развития экономического партнерства в регионе,
японская сторона приветствует также рост его по

литической составляющей. Япония выступает за
признание обязательных к исполнению всеми
странами решений саммита глав
государств
АТЭС, касающихся вопросов обеспечения безо

пасности в регионе, борьбы с терроризмом, со

трудничеству в сфере противодействия эпидемио

логическим заболеваниям. Преследуя цель по ук

реплению своего влияния в регионе, Токио прово

дит в рамках форума политику сдерживания в от

ношении США и КНР. Особенность позиции
Японии заключается в том, что региональное со

трудничество в рамках АТЭС должно, по ее мне

нию, осуществляться в интересах предотвращения
регионального сепаратизма, т.е. с упором на инте

ресы глобального мирового сотрудничества.

Äæåòðî

Целенаправленная работа японского прави

тельства по привлечению иностранных инве


стиций началась сравнительно недавно – в марте
2003г., когда возглавляемый премьер
министром
страны «Японский совет по иностранным инве

стициям» (Japan Foreign Investment Council) при

нял решение о необходимости практических орга

низационных мер на данном направлении. В ре

зультате в структуре Джетро в качестве самостоя

тельного подразделения был создан Центр по под

держке инвестиций в Японию (Invest Japan Busi

ness Support Center). Созданию вышеуказанного
Центра предшествовал анализ опыта других госу

дарств в сфере привлечения иностранных инве


стиций. Многое было заимствовано у таких стран,
как Великобритания, Франция и Италия, прави

тельства, которых работают в данной области на
протяжении нескольких десятилетий.

Джетро существует в форме т.н. администра

тивного агентства, т.е. подконтрольной правитель

ству структуры, имеющей бюджетные и внебю

джетные источники финансирования. Учредите

лем организации является японское правитель

ство.

Деятельность Джетро регламентируется двумя
законами: «О Японской организации содействия
развитию внешней торговли (Джетро) как админи

стративном агентстве» от 13 дек. 2002г. №172; «О
Джетро» от 26 апр. 1958г. №95 (данный закон, за
исключением нескольких параграфов, потерял
свою силу после принятия нового закона).

Основная цель принятия нового закона – по

вышение эффективности работы Джетро за счет
постепенного перевода ее деятельности на самоо

купаемую основу, придания структуре большей
гибкости и возможностей контроля со стороны об

щественных организаций.

В руководство Джетро входят председатель,
президент, 8 вице
президентов, а также два ауди

тора. Председатель и аудиторы назначаются мини

стром экономики торговли и промышленности
Японии сроком на четыре и два года соответствен

но. Президент и вице
президенты назначаются
председателем Джетро на два и четыре года соот

ветственно. Нынешний председатель Джетро –
Осаму Ватанабэ – до своего назначения на пост
главы организации в 2002г. в течение 30 лет прора

ботал в МЭТП.

В структуру Джетро входит 9 департаментов,
Центр по поддержке инвестиций в Японию, Центр
торговой информации, Институт экономик разви

вающихся стран. В качестве самостоятельного по

дразделения имеется штаб
квартира в г.Осака.
Каждый департамент состоит из 3
5 отделов, в ко

торых работает в среднем по 10 чел. Общее количе

ство сотрудников центрального и региональных
офисов Джетро составляет 840 чел. 2/3 из них на

ходятся на штатных должностях, остальные –
внештатники.

Центр по поддержке инвестиций в Японию раз

делен на группы, которые курируют отдельные ин

вестиционные тематики (всего – 36 чел.). Кон

троль за работой данного подразделения, а также
содействие в решении стоящих перед ним задач
осуществляется со стороны Департамента по инве

стициям в Японию (Invest Japan Department), в ко

торый входит 3 отдела (общая численность – 40
чел.). Функции Джетро: проведение исследований
по внешней торговле и распространение результа

тов данных исследований; обзоры по отраслям
промышленности и по товарам Японии, их пропа

ганда; посредничество во внешнеторговых сдел

ках; издание и распространение печатных матери

алов по внешней торговле; проведение и участие в
выставках, ярмарках, а также содействие в органи

зации или привлечении к участию в подобных ме

роприятиях; сбор материалов по экономике госу

дарств азиатского и других регионов; анализ и ис

следования экономик стран азиатского и других
регионов на основе собранных материалов; подго

товка материалов и готовых исследований по
пункту 2 на регулярной основе, а также по запро

сам; предоставление и совместное использование
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оборудования и помещений для исследователь

ских центров в азиатском и других регионах.

Функции Центра по поддержке инвестиций в
Японию.

1. Предоставление информации и консалтинго

вые услуги. В состав Центра по поддержке инве

стиций в Японию входят 11 консультантов по раз

личным отраслям, включая биотехнологию, ИКТ,
машиностроение, пищевую промышленность,
производство товаров широкого потребления,
электротехническую и электронную промышлен

ность, точную аппаратуру; текстиль; прочие товар

ные группы, торгово
инвестиционную деятель

ность. Есть 4 консультанта по корпоративному
управлению, включая такие вопросы, как налого

вое законодательство, бухгалтерский учет, трудо

вые отношения и др.

2. Предоставление офисных помещений, мебе

ли и аппаратуры для конференций, семинаров,
симпозиумов, выставок и переговоров. 24 подоб

ных помещения расположено в г.Токио, 12 – в
г.Осака, 7 – в г.Нагоя, 6 – в г.Йокогама, 6 – в г.Ко

бэ, 4 – в г.Фукуока.

3. Поддержка проведения массовых мероприя

тий и деловых переговоров. Предоставление ин

формации через библиотеку Джетро. Содействие
проведению обменов и помощь в поддержании по

стоянных контактов между японскими и ино

странными бизнесменами. Обучение и другие ме

роприятия, направленные на повышение квали

фикации трудовых ресурсов из числа японцев и
представителей иностранных компаний.

Детализация функций отделов Джетро не явля

ется публичной информацией. Джетро принимает
к рассмотрению все запросы по осуществлению
прямых инвестиций и других форм инвестицион

ной деятельности.

Джетро имеет 36 региональных офисов, на 6 из
которых возложены дополнительные функции
Центра по поддержке инвестиций в Японию, и 73
представительства в 55 странах, включая предста

вительство Джетро в Москве. Общая численность
зарубежных представительств – 820 чел. В зависи

мости от стран численность представительств
варьируется от 1 до 50 чел. Самое большое пред

ставительство Джетро за рубежом действует в
Шанхае (Китай) – 50 чел.

В соответствии с нормативно
правовой базой
на все региональные и зарубежные представитель

ства Джетро возложены функции поиска и привле

чения иностранных инвесторов.

Кроме Джетро, в Японии нет иных правитель

ственных организаций по поддержке иностранных
инвестиций. В то же время, практически во всех
органах местного самоуправления имеются со

трудники, курирующие внешнеторговую и инве

стиционную тематики, которые координируют
свою работу с соответствующими региональными
представительствами Джетро.

По данным за 2005 фин.г. (завершился 31 марта
2006г.), бюджет организации составил 42 млрд. иен
(380 млн.долл.), из которых 85% – государствен

ные дотации (35,7 млрд. иен). В числе других ис

точников финансирования – членские взносы, а
также доходы от издательской и выставочно
ярма

рочной деятельности. Джетро предоставляет сле

дующие услуги.

1) Предоставление информациии: о японской
экономике, бизнесе, внешней торговле, инвести


циях, потребительских тенденциях, регионах; за

конодательстве, регулирующем сферу бизнеса,
таможенных тарифах, экономической статистике,
рыночных тенденциях; потенциальных деловых
партнерах для зарубежных компаний: импортерах,
экспортерах, партнерах для совместных предприя

тий, инвестиционных проектов и технологическо

го сотрудничества; деловых поездках и пребыва

нии в Японии с деловой целью; информация о тор

говых выставках.

2) Консалтинговые услуги: консультационная и
посредническая помощь в налаживании с зару

бежными компаниями экспорта в Японию; оказа

ние бесплатных консультационных услуг ино

странным бизнесменам, желающим экспортиро

вать в страну свои товары; содействие и организа

ция контактов между представителями делового
мира Японии и зарубежных стран; прием и напра

вление экспертов, стажеров и делегаций.

3) Программы по развитию бизнеса: организа

ция семинаров и выставок по развитию бизнеса и
инвестиционного сотрудничества между Японией
и другими странами (в т.ч. за рубежом); составле

ние учебных программ и организация деловых
встреч для иностранных бизнесменов; развитие
торгово
экономического и инвестиционного со

трудничества между регионами Японии и региона

ми зарубежных стран; финансирование подготов

ки ТЭО инвестиционных проектов в приоритет

ных отраслях; издательско
информационная дея

тельность; публикация учебных пособий по усло

виям ведения бизнеса в Японии, в т.ч. на ино

странных языках, включая русский.

В принципе Джетро как организация, финанси

руемая за счет государственного бюджета, предоста

вляет большую часть информации юридическим и
физическим лицам на безвозмездной основе. Часть
информации распространяется Джетро на платной
основе. Члены Джетро получают такого рода ин

формацию бесплатно. В целом система членства
предусматривает не только право на бесплатное по

лучение аналитических материалов, включая ре

зультаты проводимых организацией исследований,
но и информации о проводимых мероприятиях, а
также участие в них на льготной основе, получение
содействия в организации деловых встреч и перего

воров, в т.ч. за рубежом. Стоимость членства для
юридических и физических лиц составляет 73500
иен в год. Предусмотрена возможность членства в
специальных программах Джетро. В 2006г. реализу

ется программа изучения экономики Китая, стои

мость членства в которой составляет 1100 долл. в
год.

На регулярной основе издаются ежемесячники
Japan Economic Monthly, Industry report и др. Один
раз в год Джетро проводит анкетирование предста

вителей японских и иностранных компаний по
широкому кругу вопросов торгово
инвестицион

ной деятельности, результаты анкетирования пу

бликуются в начале каждого финансового года в
форме печатного издания. Издается большое ко

личество нерегулярных тематических материалов
– обзоры отраслей, конъюнктурные исследования
товарных рынков Японии и других стран. Боль

шинство печатных материалов распространяется
на платной основе и имеется в открытой продаже.

По инвестиционной тематике издается 10 пе

чатных материалов в год, большинство из которых
– нерегулярные издания, включая обзоры отра
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слей, конъюнктурные исследования товарных
рынков Японии и других стран.

Система информационной поддержки деятель

ности Джетро доступна в интернете на www.jet

ro.go.jp. На сайте имеются следующие ресурсы: In

vest Japan! (Инвестируйте в Японию) (www.jet

ro.go.jp/investjapan/) В данном разделе представле

на информация для компаний, намеревающихся
открыть коммерческие предприятия в Японии,
включая описание официальных процедур, пере

числение издержек и расходов, связанных с созда

нием коммерческих предприятий, а также сведе

ния об инвестиционном климате в отдельных го

родах и префектурах. Данные предоставляются на
английском языке.

• Focus Japan (бюллетень «Деловая Япония»),
www.jetro.go.jp/focus/. Раздел представляет собой
ежемесячное издание, освещающее широкий круг
тем, связанных с японской экономикой в целом и
ее отдельными отраслями. Приведена информа

ция о тенденциях рынка и новейших технологиях.

• Телевизионная программа Inside/Outside Ja

pan, www.jetro.go.Jp/cstv/e/. Программа освещает
темы, связанные с японским и мировым бизнесом
и экономикой. Вниманию предлагаются интервью
с руководителями крупнейших компаний и авто

ритетные мнения влиятельных японских и ино

странных представителей.

• Информация о рынке www.jetro.go.jp/mar

ket/. Раздел представляет собой интерактивную
базу данных отчетов Джетро о состоянии рынка,
предназначенную для оказания помощи ино

странным компаниям, экспортирующим продук

цию в Японию.

• ТТРР (Trade Tie
up Promotion Program – про

грамма развития коммерческих связей) www.jet

ro.go.jp/ttppe/. ТТРР представляет собой иннова

ционную, основанную на средствах интернета си

стему, помогающую коммерческим предприятиям
принимать решения при поиске потенциальных
партнеров. Система выполняет функции посредни

ка между японскими и зарубежными компаниями.


 Торговый справочник (JTD) www.jet

ro.go.jp/books/jtd/toppage.html. Содержит инфор

мацию о японских компаниях, готовых к устано

влению международных связей в сфере экспорта,
импорта, оказания услуг и т.д.


 Торговые ярмарки в Японии и за рубежом
www.jetro.go.Jp/fa/e/. Справочник содержит ин

формацию о регулярно проводимых выставках то

варов и ярмарках.

Ежегодно рассматривается до 300 тыс. предло

жений иностранных компаний о торгово
инвести

ционном сотрудничестве. На 1 нояб. 2006г. в базе
данных Джетро содержалось 27392 зарегистриро

ванных предложений о торгово
инвестиционном
сотрудничестве, из которых 10210 поступило из
Японии.

В 2005 фин.г. в базе данных Джетро было заре

гистрировано 1156 обращений иностранных инве

сторов с просьбой оказать содействие. Учет обра

щающихся за содействием иностранных инвесто

ров ведется в отдельной базе данных инвестицион

ных проектов. Доступ к базе данных строго огра

ничен в соответствии с положениями вступившего
в силу 1 апр. 2006г. Закона о защите частной ин

формации.

Джетро – независимое административное юри

дическое лицо. Работники Джетро не являются

госслужащими. По своему статусу они – сотрудни

ки административного агентства, т.е. занимают
как бы промежуточное положение между госслу

жащими и работниками частной сферы. При
приеме на работу они сдают соответствующий ква

лификационный тест, отличающийся от экзамена
государственных служащих, сдача которого
необходима для поступления на работу в прави

тельственные учреждения.

Японская или иностранная компания может на
интернет
сайте организации (www.jetro.go.jp) по

лучить помощь в поиске потенциального партне

ра, зарегистрировавшись в базе данных о торгово

инвестиционном сотрудничестве.

Для обращения в Центр по поддержке инвести

ций в Японию потенциальный инвестор должен
зарегистрироваться и заполнить специальную кар

точку с указанием основных реквизитов и характе

ра деятельности компании, а также подписать с
Джетро краткий документ о согласии с определен

ными условиями (Memorandum on Acceptance).

На сайте Джетро в разделе ТТРР (Trade Tie
up
Promotion Program – Программа развития торго

вых связей) предусмотрена возможность бесплат

ной регистрации и просмотра зарегистрированных
предложений. Имеется система поиска интере

сующей информации. Информация предоставля

ется на японском и английском языках.

Практики мониторинга инвестиционных про

ектов на этапе их непосредственной реализации в
Джетро нет. В случае возможных обращений со
стороны иностранной компании за дополнитель

ной информацией инвестиционного характера,
происходит автоматическое обновление базы дан

ных по соответствующему проекту.

По причине того, что целенаправленная работа
Джетро по привлечению иностранных инвестиций
в Японию ведется сравнительно недавно (3г.), де

тально разработанная последовательная методика
такого мониторинга отсутствует.

Наряду с Джетро привлечением иностранных
инвестиций занимаются специализированные
учреждения, оказывающие кредитную, организа

ционную, консультационную и иную поддержку
зарубежным инвесторам. К ним относятся «Япон

ский банк развития», «Японский банк междуна

родного сотрудничества», «Японский центр разме

щения производства», «Корпорация по привлече

нию иностранных инвестиций в Японию», «Центр
венчурного предпринимательства», «Фонд совер

шенствования промышленной структуры»,
«Японская корпорация кредитования мелких и
средних предприятий».

Создание и продвижение национального и ре

гиональных брэндов, а также формирование бла

гоприятного образа страны за рубежом является
важной составной частью политики японского го

сударства, осуществляемой на различных уровнях
с использованием разнообразных инструментов в
рамках общей стратегии, нацеленной на обеспече

ние стабильных темпов экономического роста,
дальнейшее сохранение и упрочение позиций
Японии в качестве одной из ведущих стран.

О необходимости дальнейшей активизации
деятельности правительства на данном направле

нии указывалось в программной речи премьер
ми

нистра Японии С.Абэ, с которой он выступил 29
сент. 2006г. на заседании парламента после фор

мирования нового состава кабинет министров.
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С.Абэ, в частности, отметил, что в рамках развития
«стратегии японской культурной индустрии» пра

вительство будет способствовать повышению
международной конкурентоспособности и воз

можностям страны в области информационного
взаимодействия с другими странами. В этих целях
поставлена задача «увеличить в течение 5 лет число
проводимых в Японии международных мероприя

тий как минимум на 50%», «содействовать превра

щению Японии в своеобразный мост между Азией
и другими странами для беспрепятственного пере

движения людей, товаров, финансов, культуры и
информации», «оказывать поддержку, в т.ч. фи

нансовую, региональным администрациям, спо

собствующим отбору и превращению в известные
брэнды товаров, производимых на местах».

В работе по улучшению имиджа страны и про

движению национального и региональных брэн

дов в той или иной степени участвуют многие ми

нистерства и ведомства, дипломатические пред

ставительства, а также финансируемые правитель

ством различные некоммерческие организации и
их зарубежные представительства. В России по

добная деятельность осуществляется через сеть
созданных в начале 90гг. и курируемых МИД Япо

нии 7 японских центров, расположенных в Москве
(2 японских центра), Санкт
Петербурге, Нижнем
Новгороде, Хабаровске, Владивостоке и Южно

Сахалинске, а также через представительства
Японской организации содействия внешней тор

говле (Джетро) и Японской ассоциации содей

ствия развитию торговли с Россией и новыми не

зависимыми государствами (Ротобо), курируемых
министерством экономики, торговли и промы

шленности Японии (МЭТП).

Работа по улучшению имиджа страны за рубе

жом и продвижению национального и региональ

ных брэндов, в значительной степени финансиру

емая за счет средств государственного бюджета,
осуществляется на плановой основе в соответ

ствии с положениями разрабатываемых соответ

ствующими правительственными органами про

граммных документов, определяющих цели, зада

чи и основные направления деятельности, объемы
и источники финансирования тех или иных про

грамм.

Формирование региональных брэндов служит
важной частью среднесрочного Плана создания
индустриальных кластеров (Second Term Medium

range Industrial Cluster Plan), принятого МЭТП в
апр. 2006г. Как подчеркивается в документе, приз

нание потенциальными клиентами высокого каче

ства товаров и услуг в регионе, а также низкого
уровня деловых рисков позволяет им обрести
больше возможностей в торговле и большую уве

ренность в успехе торговых сделок. Обретение ре

гионами международного брэнда позволяет их ин

дустриальным кластерам с большей эффективно

стью привлекать к себе со всего мира трудовые ре

сурсы и инвестиции.

В одном из разделов другого основополагающе

го документа МЭТП – «Глобальная экономиче

ская стратегия» – также разработанного в апр.
2006г., в части, касающейся обязанностей государ

ственных органов по оказанию поддержки япон

ским предприятиям в области внешнеэкономиче

ской деятельности, специально выделяется задача
помощи малым и средним предприятиям регио

нального значения в деле международного приз


нания их торговых марок, включающих в т.ч. мест

ные виды ресурсов, народные промыслы, предме

ты традиционного искусства и пр.

В наиболее развернутой форме вопросы разви

тия деятельности по продвижению брэндов и улуч

шению имиджа, рассматриваемой как часть стра

тегии региональной экономической политики го

сударства, направленной на оживление экономи

ческого потенциала удаленных от центра префек

тур, придание нового импульса развития мелким и
средним предприятиям, повышение роли внешне

экономической составляющей регионального ра

звития, представлены в «Стратегической програм

ме по интеллектуальной собственности 2006» (In

tellectual Property Strategic Program 2006), принятой
в июне 2006г. Штабом стратегии в области интел

лектуальной собственности при Кабинет мини

стров Японии.

Речь идет о широком комплексе мер, охваты

вающих прежде всего сферу экономики и культу

ры, призванных «улучшить имидж и репутацию
Японии и превратить ее в нацию, которую любят и
уважают повсюду в мире». Поставлена задача «ис

пользовать богатый культурный потенциал страны
для утверждения и укрепления привлекательного
брэнда Японии (Japan Brand), основанного на
японском стиле жизни», добиваясь одновременно
«активного расширения бизнеса на зарубежных
рынках, проводя идеи привлекательности Японии
посредством развития индустрии туризма и куль

турной дипломатии».

Правительство намерено стимулировать эту ра

боту по четырем основным направлениям: содей

ствие распространению в мире богатых традиций
японской кухни и культуры питания; создание
разнообразных и надежных региональных брэн

дов; утверждение японской моды как глобального
брэнда; реализация стратегии распространения
идей привлекательности Японии.

В рамках содействия распространению в мире
богатых традиций японской кухни и культуры пи

тания ставится задача обеспечения широкого рас

пространения в мире информации о японской
кухне, роста числа курсов и школ по обучению ис

кусству приготовления японских национальных
блюд. Подчеркивается необходимость поддержи

вать через систему зарубежных представительств, в
т.ч. по каналам Джетро, усилия частного бизнеса
по созданию за рубежом ресторанов японской кух

ни. Поставлена амбициозная задача удвоить за
пять лет (в 2004
09гг.) число потребителей япон

ской кухни в мире. В этой связи правительство
планирует разработать экспортную стратегию по
ряду приоритетных стран и регионов в целях со

действия росту экспорта с/х продуктов.

В работе по созданию разнообразных и надеж

ных региональных брэндов важное место занимает
задача создания привлекательных региональных
торговых марок. Подчеркивается, что правитель

ство Японии будет оказывать малым и средним
предприятиям помощь в деле разработки высоко

качественной продукции с высоким уровнем до

бавленной стоимости. Для «открытия» малоиз

вестных региональных брэндов правительство
предполагает проводить конкурсы, обеспечиваю

щие широкое паблисити наиболее перспективным
торговым маркам. Малым и средним предприя

тиям регионов, а также региональным ассоци

ациям производителей обещана поддержка прави
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тельства в вопросах экспонирования локально
производимой продукции на выставках и ярмар

ках, а также проведения маркетинговых исследо

ваний.

Важное значение в распространении и утвер

ждении японской моды как глобального брэнда
правительство придает активизации деятельности
зарубежных представительств Джетро, а также
японских дипломатических учреждений по связям
с общественностью в отношении известных зару

бежных представителей индустрии моды и журна

листов. Широкий комплекс мер, в т.ч. финансовой
поддержки с участием местных отделений Торго

во
промышленной палаты, финансовых институ

тов, компаний по производству и сбыту модной
одежды, намечен в работе по выявлению новых та

лантливых японских дизайнеров, использованию
опыта лучших дизайнеров зарубежных стран, в т.ч.
путем организации приглашений для их работы в
японских компаниях. Активное содействие будет
оказываться деятельности образовательных
учреждений, специализирующихся в области под

готовки кадров для индустрии моды.

В стратегии распространения идей привлека

тельности Японии основное внимание будет уде

ляться информационной работе с использованием
каналов т.н. «культурной дипломатии» и инду

стрии туризма. В этой работе, осуществляемой, в
т.ч., через систему дипломатических и иных пред

ставительств Японии за рубежом, правительство
намерено оказывать активную поддержку усилиям
частных компаний, которые содействуют распро

странению брэнда Японии по всему миру, посред

ством проведения за рубежом выставок их товаров
и предоставления необходимой информации. Бу

дет также оказываться содействие разработке ту

ристических планов и мероприятий, связанных с
распространением японской кухни, региональных
брэндов и модных товаров под маркой Японии (Ja

pan Brand). 

Необходимую информацию предполагается
распространять в местах наиболее широкого до

ступа иностранцев, в частности, в международных
аэропортах и магазинах беспошлинной торговли.
Намечено широко использовать различные фор

мы культурных обменов, в частности, междуна

родные мероприятия, а также систему награжде

ния видных зарубежных деятелей государственны

ми наградами Японии за особый вклад в развитие
и распространение за рубежом достижений Япо

нии в различных областях, в т.ч. в сфере культуры.

В соответствии с принятой программой, каждое
из перечисленных выше четырех направлений дея

тельности закреплено за соответствующим мини

стерством и ведомством. Из экономического бло

ка наиболее активная роль отведена министерству
экономики, торговли и промышленности, мини

стерству сельского, лесного и рыбного хозяйства,
министерству государственных земель, транспорта
и инфраструктуры, министерству здравоохране

ния, труда и социального обеспечения. Политиче

ская и культурная составляющая программы зак

реплена за МИДом и министерством образования,
культуры, спорта, науки и технологий.

В 2004г. МЭТП приступило к реализации про

граммы Japan Brand, стратегии поддержки мест

ных брэндов как формы интеллектуальной соб

ственности. Данная стратегия, суть которой за

ключается в брэндировании определенных видов

локально производимой продукции, является ча

стью общего курса государства на поддержку эк

спортного потенциала малого и среднего бизнеса,
развитие внешнеторговой активности мелких и
средних предприятий, оживление региональных
экономик. Данная программа предполагает фи

нансовую поддержку из государственного бюдже

та различных проектов, призванных создать новые
брэнды для тех малых и средних предприятий в ре

гионах, которые выпускают продукцию, являю

щуюся воплощением японских национальных
традиций. 

На информационную поддержку программы
Japan Brand за рубежом, включающую выставоч

но
ярмарочную деятельность, маркетинговые ис

следования и осуществляемую главным образом
через систему зарубежных представительств
«Джетро», только по линии МЭТП в 2005 фин.г.
было израсходовано за счет средств государствен

ного бюджета 2,8 млрд. иен (25 млн.долл.). Основ

ные субъектно
координирующие функции в деле
реализации программы Japan Brand возложены на
местные торгово
промышленные палаты и торго

во
промышленные общества, существующие в
каждом муниципальном образовании страны.

Для реализации программы Japan Brand МЭТП
приняло на вооружение концепцию «двухъярусно

го подхода», в соответствии с которой все проекты
брэндового имиджмейкерства, т.е. «раскрутки»
определенного локально производимого вида про

дукции с его последующими официальным приз

нанием в качестве «брэнда Японии» (Japan Brand),
должны последовательно пройти две стадии («яру

са»). На первой стадии, получившей название
«стадии выработки концепции», происходит фор

мулирование базовой стратегии региона в отноше

нии собственного брэнда, а также методологии и
тактики ее реализации. Работа здесь проводится в
виде различных семинаров, маркетинговых иссле

дований и стажировок. На второй стадии («стадии
создания и развития брэнда»), продолжительность
которой ограничена тремя годами, осуществляется
разработка брэндового имиджа, планируется мар

кетинговая стратегия, проводится активный «про

моушн» данного вида продукции, претендующей
на титул регионального брэнда, организуется его
участие в различных выставках и иных презента

ционных мероприятиях, реализуется рекламная
кампания.

По заявкам региональных торгово
промы

шленных палат и торгово
промышленных об

ществ Агентство по делам мелких и средних пред

приятий МЭТП оказывает финансово
организа

ционную поддержку на обеих стадиях. На первой
стадии (т.е. «нулевой год») выделяется по 5 млн.
иен (42 тыс.долл.) на один проект, на второй – по
20 млн. иен (170 тыс.долл.) в каждый из трех лет ее
реализации. В отношении проектов, получающих
низкую промежуточную оценку, финансирование
прекращается. В 2006г. 23 брэндовых проекта на

ходились на стадии «выработки концепции» и 44
брэндовых проекта – на стадии «создания и разви

тия».

Важным элементом стратегии в отношении ре

гиональных брэндов является система их государ

ственной регистрации в Японском патентном
агентстве. Официальная регистрация торговой
марки определенного товара или услуги в качестве
«визитной карточки» данного региона призвана
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обеспечить высокий уровень общественного дове

рия к данному виду продукции, что в свою очередь
способствует росту его продаж и, соответственно,
оказывает благоприятное воздействие на регио

нальную экономику. Объектами регистрации мо

гут быть как товары и услуги, так и определенные
достопримечательности. Так, например, в 2006г.
Японское патентное агентство зарегистрировало
64 региональных брэнда. Среди них – куклы Дару

ма из г.Такасаки (преф.Гумма); горячие источни

ки Геро (преф.Гифу); буддистские алтари из г.Ка

надзава (преф.Исикава); традиционные японские
куклы Ке
нинге из Киото; известные своими ре

сторанами террасы вдоль берега реки Камогава в
Киото и др.

Одной из основных программ по формирова

нию благоприятного образа Японии за рубежом
является кампания «Посетите Японию» (Visit Ja

pan или по
японски Yokoso Japan), которая была
запущена по инициативе министерства государ

ственных земель, транспорта и инфраструктуры в
дек. 2002г. с целью увеличения количества ино

странных туристов, ежегодно посещающих страну.
Данная кампания была разработана в соответ

ствии со «Стратегией развития экономически при

быльного туризма», которая является частью при

нятого на заседании кабинет министров 25 июня
2002г. очередного годового плана социально
эко

номического развития страны «Основные напра

вления экономической и бюджетной политики, а
также структурной реформы».

Инициаторы кампании исходят из необходи

мости сокращения разрыва между количеством
японских туристов, выезжающих за рубеж (16
млн.чел. в 2005г.), и иностранных туристов, посе

щающих Японию (6,73 млн.чел. в 2005г.). Поста

влена задача – к 2010г. довести число ежегодно по

сещающих Японию иностранных туристов до 10
млн.чел., а к 2030г. – до 40 млн.чел.

Одной из основных задач данной кампании яв

ляется объединение усилий государственного и
частного секторов в области туризма с целью фор

мирования привлекательного образа Японии за
рубежом. В этих целях 1 апр. 2003г. был создан се

кретариат кампании Visit Japan, который находит

ся в прямом подчинении курирующего вопросы
туризма министра государственных земель, транс

порта и инфраструктуры. В состав секретариата
Visit Japan входят представители 58 организаций,
частных компаний, министерств и агентств, чья
деятельность связана с туризмом.

Частично финансирование кампании Visit Ja

pan осуществляется за счет средств государствен

ного бюджета. В 2006 фин.г. министерству государ

ственных земель, транспорта и инфраструктуры на
кампанию Visit Japan было выделено 3,9 млрд. иен
(34 млн.долл.), МИДу Японии на информацион

ную поддержку туризма – 500 млн. иен (4,3
млн.долл.), министерству образования, культуры,
спорта, науки и технологий на пропаганду япон

ской культуры – 100 млн. иен (0,85 млн.долл.).

Многие проекты в рамках кампании Visit Japan
финансируются и за счет средств частных пред

приятий, заинтересованных в привлечении тури

стов в свои регионы. Нередки случаи, когда част

ное финансирование составляет до 50% от общей
стоимости тех или иных проектов.

С целью рационализации продвижения рекла

мы туризма в Японии и формирования благопри


ятного образа за рубежом выделено 6 основных ре

гиональных направлений, на которых ведется со

ответствующая работа: 1) Республика Корея; 2)
КНР; 3) Страны Европы и Австралия; 4) Тайвань;
5) США и Канада; 6) Гонконг, Таиланд, Сингапур.
В каждой из этих стран, с учетом их специфики,
ведется пропаганда туризма в Японии с привлече

нием СМИ (телевидения, газет, журналов). За счет
средств, выделяемых на проведение данной кам

пании, организуются ознакомительные поездки в
Японию представителей ведущих СМИ перечи

сленных стран с целью подготовки репортажей,
формирующих у населения имидж Японии как
страны, привлекательной, безопасной и комфорт

ной для посещения.

Особое внимание направлено как на участие
японских предприятий в области туризма за рубе

жом, так и на привлечение максимального количе

ства участников мероприятий, проводимых в Япо

нии. В рамках кампании также оказывается содей

ствие иностранным туроператорам, продающим
туры в Японию. Активно используется интернет

ресурсы: функционирует официальный сайт се

кретариата кампании Visit Japan www.vic.jp. Офи

циальные сайты регионов Японии наполнены ин

формацией о местных достопримечательностях на
английском языке. Отдельное внимание уделяется
работе с местным населением в районах паломни

чества туристов с целью обеспечить гостеприим

ное отношение к иностранным туристам.

Для рекламной кампании используется имидж
японской киноактрисы Е.Кимура, которая по по

ручению правительства Японии с 2004г. выполня

ет функции «посланницы Японии в области туриз

ма». Активно используется опыт привлечения и
других публичных фигур, в т.ч. иностранцев, к
пропаганде туризма. Правительством Японии так

же принят курс на упрощение порядка выдачи
въездных виз для граждан из стран, на которые
приходится наибольший поток туристов.

За счет правительственных средств по линии
МИД Японии во многих странах налажено регу

лярное издание и бесплатное распространение
массовыми тиражами богато иллюстрированных
журналов, знакомящих в популярной форме граж

дан соответствующих стран с различными сторо

нами жизни Японии. Как правило, к сотрудниче

ству в написании статей для таких журналов широ

ко привлекаются специалисты
японоведы, а так

же видные общественные, политические деятели,
представители культуры, деловых кругов этих
стран. С начала 90гг. в России широко распростра

няется ежемесячный журнал «Окно в Японию».
Практически каждый номер содержит значитель

ный объем материалов, знакомящих с различными
регионами страны, в т.ч. с положением в экономи

ке этих регионов, наиболее типичными товарами,
производимыми на местных предприятиях.

«Имиджевый» компонент занимает важное ме

сто в деятельности различных связанных с госу

дарством структур, чьей целью является содей

ствие развитию экспорта и привлечение в Японию
иностранных инвестиций. Наиболее важная роль
здесь отводится действующей под эгидой МЭТП
Джетро и ее зарубежным представительствам. С
целью привлечения инвестиций из
за рубежа осу

ществляется программа «Инвестируйте в Япо

нию» (Invest Japan), направленная на формирова

ние образа страны, привлекательной для междуна
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родного экономического сотрудничества. В рам

ках программы функционирует Центр по под

держке инвестиций в Японию. Центр занимается
предоставлением информации и оказанием кон

салтинговых услуг, содействует на первоначаль

ном этапе реализации инвестиционных проектов
путем предоставления во временное пользование
на бесплатной основе (или за небольшую плату)
офисных помещений, мебели и аппаратуры для
конференций, семинаров, симпозиумов, выста

вок, переговоров, содействует обучению и прове

дению других мероприятий, направленные на по

вышение квалификации трудовых ресурсов из чи

сла японцев и представителей иностранных ком

паний.

На регулярной основе издаются ежемесячники
Джетро – Japan Economic Monthly и Industry report.
Выпускается большое количество нерегулярных
тематических материалов – обзоры отраслей,
конъюнктурные исследования товарных рынков
Японии и других стран. Большинство печатных
материалов распространяется на платной основе и
имеется в открытой продаже. Система информа

ционной поддержки деятельности Джетро доступ

на в интернете на веб
сайте организации www.jet

ro.go.jp.

Ñâÿçè ñ Àôðèêîé

Япония – относительно новый игрок в Африке.
Во внешнеэкономической политике этой стра


ны Африке уделяется достаточно большое внима

ние. В 1993г. японское правительство выступило с
инициативой проведения регулярных Токийских
международных конференций по развитию Афри

ки (ТИКАД, Tokyo International Conference on Afri

ca's Development). 

В 2003г. прошел третий раунд ТИКАД, в ходе
которого Япония выразила поддержку НЕПАД
(New Partnership for Africa's Development, NEPAD)
и предложила новые подходы к решению проблем
Африки. Сотрудничество с Африкой, согласно но

вой повестке дня, должно строиться на трех эл

ементах – развитие, сфокусированное на человеке
и его нуждах, борьба с бедностью через экономи

ческий рост и укрепление мира. В документах ТИ

КАД
3 отмечалась также взаимосвязь между «дол

жным управлением», основанным на демократи

ческих принципах и помощью, оказываемой Аф

рике развитыми странами. Основным органом,
координирующим воплощение в жизнь програм

мы экономического сотрудничества с Африкой,
является министерство иностранных дел. При
МИДе существует также Агентство международ

ного развития Японии.

Тропическая Африка является поставщиком в
Японию редких металлов и сырья (44% потребляе

мой платины, 27% металлических сплавов, 28%
кобальта, 61% марганцевой руды, 37% никеля и
66% какао
бобов). 93% японского импорта из наи

менее развитых стран не облагаются пошлинами.
В Японии создана гибкая и всеобъемлющая систе

ма государственного финансирования, страхова

ния и гарантирования экспортных кредитов, а так

же льготного налогообложения. Финансовое со

действие экспорту осуществляет Японский банк
международного сотрудничества, основанный в
1999г. В конце 1990гг. уровень охвата экспортных
поставок внешнеторговым страхованием соста

влял 50%. 

Общий объем помощи Японии странам Афри

ки за 1993
2001гг. превысил 11,2 млрд.долл. Еже

годный объем ОПР Африке составляет 1
млрд.долл. (15% всего объема японской помощи
развитию). Япония занимает четвертое место по

сле Франции, США и Германии по этому показа

телю. При этом Токио оказывает, главным обра

зом, безвозмездную (62%) и техническую помощь
(25%). Например, в рамках ТИКАД
2 Токио в те

чение пяти лет выделил 750 млн.долл. на удовле

творение базовых нужд (образование, здравоохра

нение, водоснабжение) африканских стран и под

держку их усилий по выполнению целей развития
тысячелетия. На финансирование инициативы
«Базовое образование для роста» было выделено 2
млрд.долл., основная часть из которых – бедней

шим странам Африки. 

В 2002
2004г.х японским правительством было
направлено 246 млн.долл. в глобальный фонд
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 30
млн.долл. было направлено в 2002г. на борьбу с го

лодом на юге Африки. В 2003г. было дополнитель

но выделено в качестве грантов для проектов в
сфере «безопасности человека» 120 млн.долл. В
2003г. Япония предоставила продовольственную
помощь Эфиопии и Эритрее еще на 11 млн.долл., а
затем дополнительно 55 млн.долл. и другим афри

канским странам. В 1998
2003гг. Японией было
выделено 2,4 млрд.долл. на развитие инфраструк

туры в странах Африки. Японское правительство
списало 3 млрд.долл. долга беднейшим странам
Африки. Андрей Бакланов, Алексей Васильев.
www.af
ro.com, 30.10.2006г.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

По данным министерства финансов в 2006г.
внешнеторговые показатели Японии, пятый

год подряд продемонстрировали положительную
динамику роста.

Согласно данным таможенной статистики в
2006г. внешнеторговый оборот Японии достиг
142,5 трлн.иен (увеличение на 16% по сравнению с
пред.г.). В долларовом выражении внешнеторго

вый оборот составил 1226,5 млрд.долл., т.е. увели

чился на 9,7% (здесь и далее показатели в долларах
приводятся на основании данных, рассчитанных
по среднегодовому курсу 1 долл. = 116,25 иен).

Во внешнеторговом обороте Японии в 2006г.
доля стран Азии составила 45,7%, Северной Аме

рики – 19,1%, стран Западной Европы – 13,1%,
стран Центральной и Восточной Европы – 1,9%,
Ближнего Востока – 10,4%, Латинской Америки –
4%, Океании – 3,9%, Африки – 1,8%. Первое ме

сто среди торговых партнеров Японии занимает
КНР (включая Гонконг, в официальной японской
статистике данные по Гонконгу приводятся от

дельно от КНР), на которую приходится 20,3%
всего объема внешней торговли Японии. Далее
следуют США (17,5%), Республика Корея (6,2%) и
Тайвань (5,2%).

Экспорт Японии в 2006г. увеличился на 14,6%,
составив 75,2 трлн. иен – наивысший показатель
за последнее 5 лет. В долларовом выражении эк

спорт увеличился на 8,1% до 647,3 млрд.долл.
США. Увеличение объемов экспорта было обусло

влено благоприятной конъюнктурой мирового
рынка и, в определенной степени, удешевлением
иены по отношению к долл. США. Согласно дан

ным ежемесячной торговой статистики рост эк
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спорта наблюдался на протяжении 37 месяцев, до
дек. 2006г. Индекс стоимостного объема экспорта
в 2006г. увеличился на 6%, а индекс физического
объема экспорта на 8% по сравнению с пред.г.

Экспорт Японии в США в 2006г. увеличился на
14% и составил 16,9 трлн. иен. Рост экспорта в
страны Азии сохранил положительную динамику
на протяжении пятого года подряд в 2006г. и уве

личился на 13% составив 35,8 трлн. иен, что в свою
очередь составляет практически половину – 48%
от общего объема экспорта Японии. Экспорт Япо

нии в КНР (включая Гонконг) продолжает увели

чиваться восьмой год подряд, и в 2006г. он вырос
на 22% до 14,9 трлн. иен.

Экспорт Японии в страны ЕС в 2006г. возрос на
13% до 10,9 трлн. иен, а доля этих стран в экспорте
Японии увеличивается на четыре года подряд.

Основной товарной группой японского эк

спорта остается обобщенная статья «машины и
оборудование» (доля в экспорте в 2006г. – 69%),
включающая в себя такие подгруппы, как «автомо

били», «компьютеры и комплектующие», «обору

дование для работы по металлу», «строительная
техника». Стоимостной объем экспорта машинно

технической продукции увеличился на 11% до 14,8
трлн. иен. Росту данной статьи способствовал ми

ровой спрос на оборудование, необходимое для
разработки природных ресурсов.

Экспорт электрического измерительного обо

рудования, включающего в себя полупроводники
и комплектующие для аудио и видео аппаратуры,
увеличился на 11% и составил 16,1 трлн. иен. Эк

спорт транспортных средств увеличился на 20% до
18,2 трлн. иен. В то же время на 0,4% сократился
экспорт научных и оптических приборов.

Доля экспортных сделок, заключенных в иенах
незначительно снизилась с 39% в 2005г. до 38% в
2006г.

Импорт Японии в 2006г. увеличился на 18,3% и
достиг наивысшего показателя в 67,2 трлн.иен.
Рост импорта наблюдается четвертый год подряд.
В долларовом выражении импорт увеличился на
14,2% до 579,3 млрд.долл. США. Индекс физиче

ского объема импорта в 2005г. увеличился на 4%, в
то время как индекс стоимостного объема вырос
на 13%.

Доля стран Азии в импорте Японии составила
44%. Объем импорта со странами Азии увеличился
на 26% и составил 29,3 трлн. иен. Импорт из стран
Ближнего Востока увеличился на 31% и составил
12,7 трлн. иен. Такое увеличение было обусловле

но, прежде всего, ростом стоимостного объема по

ставок углеводородного сырья. Импорт из стран
ЕС увеличился на 7% и достиг наивысшего показа

теля в 6,9 трлн. иен. Импорт из США продолжил
свой рост на протяжении второго года подряд и со

ставил 7,9 трлн. иен, увеличившись на 12% по
сравнению с пред.г. Импорт из КНР (включая
Гонконг) продолжил демонстрировать рост на
протяжении седьмого года подряд, увеличившись
на 15% до 13,8 трлн. иен. Разрыв в стоимостном
показателе импорта между КНР и США продол

жал увеличиваться и в 2006г. составил 4,9 трлн.
иен, что закрепило позиции КНР в качестве ос

новного зарубежного поставщика товаров в Япо

нию.

Среди статей импорта, продемонстрировавших
наибольший рост в 2006г. можно выделить группу
товаров «минеральное топливо», в которую также

входят такие статьи как «бензин», «сжиженный
газ», «каменный уголь». Рост импорта по товарам
этой группы составил 28% и достиг 18,6 трлн. иен.
Такой рост, прежде всего, обусловлен мировым
ростом цен на энергоносители. В группе «сырье

вые товары» также наблюдался рост по таким то

варным статьям как руды цветных металлов – на
55% и железная руда – на 35%. В целом также на

блюдался рост импорта по товарной группе «ма

шины и оборудование». Доля в общем объеме им

порта совокупной товарной позиции «готовая про

дукция», сократилась с 58,5% в 2005г. до 56,9% в
2006г., что было обусловлено увеличением импор

та по группе «сырьевых товаров».

Наблюдалось снижение импорта по таким то

варным статьям, как «мясные продукты» – на 9%,
металлы и металлоизделия – на 5%, а также аудио
и видео аппаратура – на 3%.

В 2006г. положительное сальдо внешнеторгово

го баланса Японии второй год подряд не превыси

ло уровень в 10 трлн. иен и составило 8,1 трлн. иен,
сократившись на 7,9% в неновом выражении. В
долларовом выражении положительное сальдо
внешнеторгового баланса также сократилось на
15,2%, составив, соответственно 67,9 млрд.долл.
США.

Сокращение положительного сальдо торгового
баланса было обусловлено более высокими темпа

ми роста импорта по сравнению с экспортом
(18,3% против 14,6%), ростом мировых цен на
энергоносители, а также увеличением импорта то

варов группы «готовая продукция».

Положительное сальдо внешнеторгового ба

ланса Японии с США увеличилось на 17% и соста

вило 9 трлн. иен, со странами ЕС увеличилось на
24% и составило 3,9 трлн. иен, со странами Азии
увеличилось на 5% и составило 10,9 трлн. иен. Зна

чительно увеличилось положительное сальдо тор

гового баланса с КНР (включая Гонконг) – на 65%
и составило 1,1 трлн. иен. В то же время в торговле
с КНР (исключая Гонконг) наблюдался дефицит в
3 трлн. иен. Также на 33% увеличился дефицит
торгового баланса со странами Ближнего Востока,
который составил 10,5 трлн. иен.

Âíåøýêîíîìñâÿçè

Газета Asia Times в статье, посвященной инициа

тивам Японии по либерализации торговых от


ношений с зарубежными государствами, среди
критериев, которыми руководствуется эта страна
при выборе потенциальных партнеров, называет их
территориальную близость, значительный объем
взаимной торговли, масштабное инвестиционное
сотрудничество и наличие богатых природных ре

сурсов. При традиционном подходе большой нео

жиданностью для наблюдателей стало решение
японского правительства о подготовке соглашения
о свободной торговле со Швейцарией. Премьер

министр Японии С. Абэ и президент Швейцарии
М. Кальми
Рей в предварительном порядке дого

ворились об отмене пошлин по всем товарным по

зициям и заключении на этой базе соглашения до
конца 2007г. В случае успеха данной инициативы
она станет первой договоренностью о свободной
торговле, достигнутой Японией с европейским го

сударством. Аналогичных планов в отношении дру

гих стран Европы (таких активно участвующих в
международной торговле, как Германия или Фран

ция) у японского правительства пока нет. 
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Швейцарию нельзя отнести к крупным контра

гентам Японии: объем взаимной торговли лишь
ненамного превышает 7 млрд.долл. в год. Правда,
Япония для Швейцарии является третьим по важ

ности партнером в мире и первым – среди азиат

ских стран. Ввоз и вывоз состоит в основном из от

носительно дорогостоящей продукции. Крупных
разногласий в области двусторонней торговли у
обоих государств практически нет, поэтому пере

говоры по указанной тематике, по мнению анали

тиков, пройдут без особых сложностей. 

Либерализация торговли со Швейцарией впол

не согласуется со стратегией Японии, нацеленной
на использование соглашений о свободной торго

вле для укрепления своих позиций в Восточной
Азии, особенно на китайском направлении. В ли

це Швейцарии Япония видит потенциального со

юзника на многосторонних торговых переговорах
по линии ВТО. Обе страны являются сторонника

ми протекционизма в области с/х, постольку за

ключение японско
швейцарского соглашения мо

жет считаться «разминкой» перед следующим эта

пом переговоров под эгидой ВТО. Одновременно
ожидаемые договоренности по защите интеллек

туальной собственности и инвестициям могут
стать моделью для разработки аналогичных ини

циатив в процессе переговоров по сходной темати

ке на региональном уровне. 

Из
за «тупика» в ходе Доха
раунда, возникшего
во многом вследствие различий позиций в отно

шении торговли сельскохозяйственными товара

ми, страны – участницы ВТО переключили вни

мание на двусторонние торговые соглашения, в
основном с приоритетными партнерами. С начала
90гг. по всему миру резко активизировались инте

грационные процессы на двустороннем и регио

нальном уровнях. Примерами крупных региональ

ных инициатив, осуществленных в разное время,
являются Европейский союз, Mercosur в Южной
Америке и Североамериканское соглашение о сво

бодной торговле. 

Япония пошла по этому пути сравнительно
поздно, заключив свое первое соглашение о сво

бодной торговле с Сингапуром в 2002г. Далее по

следовало подписание аналогичных документов с
Мексикой в 2004г. и с Малайзией в дек. 2005г. По

сле этого Япония резко активизировала деятель

ность по сведению к минимуму торговых барьеров
в двусторонних отношениях. В сент. 2006г. удалось
заключить соглашение с Филиппинами. Базовые
договоренности с нояб. 2006г. были достигнуты
также на переговорах с Чили, Индонезией и Бру

неем. Как ожидается, соглашения о свободной
торговле с Филиппинами, Чили, Индонезией и
Брунеем вступят в силу до конца 2007г. 

В авг. 2005г. были завершены переговоры с Таи

ландом, хотя подписание соответствующего доку

мента (первоначально запланированное на апр.
2006г.) оказалось отложенным из
за внутриполи

тической нестабильности в королевстве. Япония
вела переговоры также с Республикой Корея,
АСЕАН и Советом по сотрудничеству государств
зоны Персидского залива. На повестке дня – ана

логичные инициативы в отношениях с Индией и
Австралией. 

Приоритетным направлением для осуществле

ния масштабных торгово
либерализационных мер
Япония считает восточноазиатское. В японской
внешней торговле 45% приходится именно на Вос


точную Азию. Япония соперничает с Китаем за
лидерство в этом самом быстроразвивающемся ре

гионе мира. 

Япония, лишенная многих видов полезных
ископаемых, уделяет повышенное внимание за

ключению торговых соглашений со странами, бо

гатыми нефтью, природным газом и другим цен

ным сырьем, в поставках которого на стабильной
основе она весьма заинтересована. На долю госу

дарств, входящих в Совет по сотрудничеству госу

дарств зоны Персидского залива, приходится 70%
всего японского нефтяного импорта. Индонезия
выступает в качестве основного поставщика в
Японию природного газа. Экспорт этих энергоно

сителей осуществляет также Бруней. Австралия
продает Японии уголь, железную руду, газ и урано

вую руду. Крупными запасами нефти располагает
Мексика. Основной мотив подписания торгово

либерализационного соглашения с этой страной у
Японии заключается в попытке компенсировать
потерю позиций на мексиканском рынке на фоне
укрепления на нем роли США, Канады и ЕС (за
счет таможенно
тарифных инициатив, расшире

ния торговли услугами, активизации инвести

ционного сотрудничества и роста участия в прави

тельственных закупках).

В 2004г., когда было подписано соглашение
между Японией и Мексикой, оборот двусторонней
торговли был относительно небольшим – 7,3
млрд.долл. В то время Мексика уже заключила или
готовилась заключить торгово
либерализацион

ные соглашения с 42 партнерами, включая США,
Канаду и ЕС. Япония в условиях отсутствия дого

воренностей с Мексикой опасалась лишиться эк

спортных сделок на 400 млрд. иен (или 3,3
млрд.долл.) в год. В 2005г. ей удалось добиться рос

та двусторонней торговли до 9,5 млрд.долл. Из аб

солютного прироста в 2,2 млрд.долл. 1,8 млрд.
пришлись на экспорт из Японии в Мексику, кото

рый увеличился с 5,1 млрд. в 2004г. до 6,9 млрд.

Швейцария не отвечает ни одному из ключевых
требований, которые Япония выдвигает к канди

датам в партнеры по торговым соглашениям, тем
не менее существуют объективные причины имен

но для такого выбора. Обе страны заинтересованы
в поддержке высоких стандартов в отдельных
областях экономической политики, в частности в
инвестиционной сфере и в сфере защиты прав на
интеллектуальную собственность, а также готовы
активно взаимодействовать в туристическом биз

несе и в проведении НИОКР. Особый интерес
проявляется к расширению борьбы с контрафакт

ной продукцией. Обе страны намерены улучшать
деловой климат, в частности путем отказа от тре

бований к национальной принадлежности и воз

можного ослабления норм в отношении местожи

тельства членов советов директоров компаний, а
также посредством неприменения количествен

ных пределов при выдаче временных разрешений
на проживание для определенных категорий фи

зических лиц. 

Япония рассчитывает, что согласованные со
Швейцарией правила и нормы в инвестиционной
сфере и в области защиты авторских прав станут
моделью для новых соглашений аналогичного ти

па с другими партнерами. Япония стремится быть
лидером в интеграционных процессах в Восточной
Азии, и такому курсу способствовало бы повы

шенное внимание в будущих соглашениях с сосе
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дями по региону к защите интеллектуальной соб

ственности и либерализации инвестиционной
деятельности, в чем пока не заинтересован Китай.

Еще одна причина выбора в качестве партнера
Швейцарии заключается в схожести позиций по
сельскохозяйственной тематике. Эта проблемати

ка (а также таможенно
тарифная политика) стала
одной из основных причин приостановки перего

воров в рамках Доха
раунда в июле 2006г. В это
время не представлялось возможным преодолеть
противоречия между ЕС, США и другими страна

ми по вопросу о субсидировании аграрного секто

ра и таможенных тарифах. 

Если на переговорах по либерализации торго

вли несельскохозяйственными товарами, напри

мер автомобилями и электронной техникой, Япо

ния занимает наступательную позицию, то по
сельскохозяйственной тематике она придержива

ется оборонительной тактики. Готовность этой
страны тесно сотрудничать со Швейцарией, яв

ляющейся союзницей в борьбе за недопущение
глубокой либерализации рынка аграрной продук

ции, является частью ее усилий по укреплению
своих переговорных позиций в рамках ВТО.

Обе cтраны входят в «группу 10», объединяю

щую государства (в их числе можно отметить, в
частности, Республику Корея), считающиеся уяз

вимыми перед натиском иностранных поставщи

ков сельскохозяйственной продукции. Япония и
Швейцария особый упор делают на неторговой
проблематике, например на поддержании продо

вольственной безопасности и «многофункцио

нальности» с/х (имеется в виду его роль в обеспе

чении не нарушающего экологического равнове

сия землепользования и социально
экономиче

ского благополучия сельских районов). 

На Японию оказывалось сильное давление с
целью заставить ее ослабить защиту внутреннего
рынка сельскохозяйственной продукции. Данная
страна не поддерживает предложение о лимитиро

вании возможного уровня ввозных пошлин на аг

рарную продукцию 75
100%. Японское правитель

ство стремится защитить национальное рисовод

ство с помощью самых высоких пошлин. Япония
выступает за нераспространение предложения о
резком снижении ввозных пошлин на значитель

ную часть сельскохозяйственных товаров. Если
США готовы согласиться на подобные исключе

ния по 1% таких товарных позиций, то «группа 10»
требует увеличения данной доли до 10
15%. 

Япония, являющаяся крупнейшим нетто
им

портером продовольствия в мире, несколько лет
назад стала использовать новую тактику, заклю

чающуюся в активном продвижении своих продо

вольственных товаров на иностранные рынки, ис

пользуя при этом государственные финансовые
ресурсы для поддержки отечественных сельхоз

производителей в рамках программ по освоению
рынков и содействию экспорту. Принимаются ме

ры по ограничению незаконного распространения
за рубежом (особенно в странах Восточной Азии)
сортов растений, созданных в Японии. Без реали

зации подобных инициатив японские фермеры
лишатся части своих доходов, а японское прави

тельство не сможет в достаточной мере реализо

вать курс на расширение продовольственного эк

спорта.

В период нахождения на посту премьер
мини

стра Дз. Коидзуми была поставлена цель увеличить

японский экспорт сельскохозяйственной продук

ции и рыболовства к 2009г. в 2 раза – до 600 млрд.
иен (или 5 млрд.долл.). Его преемник на этом по

сту С. Абэ предложил еще более амбициозную
цель – увеличить такой экспорт к 2013г. До 1 трлн.
иен. 

Японский экспорт продовольствия (особенно
морепродуктов и фруктов) постепенно увеличива

ется, чему способствует рост в мире популярности
японской национальной кухни. Неплохие перс

пективы для расширения экспорта имеет такая
продукция, как яблоки, груши, лососевые виды
рыб, морские гребешки. В 2005г. японский эк

спорт сельскохозяйственных товаров и морепро

дуктов достиг 331 млрд. иен (или 2,8 млрд.долл.),
пока эта величина не идет ни в какое сравнение с
японским импортом такой продукции (7 трлн. иен
в 2005г.). 

Asia Times обращает внимание на заявление
Китая от 18 янв. т.г. о согласии возобновить им

порт из Японии риса, который был приостановлен
в 2003г. Причиной запрета на ввоз этого товара
стало обнаружение в нем насекомых, являющихся
переносчиками инфекций. В перспективе Япония
рассчитывает на значительное увеличение продаж
в Китай не только риса, но и другой сельскохозяй

ственной продукции. Улучшению положения в
торговле этой продукцией способствовало осла

бление напряженности в китайско
японских ме

жгосударственных отношениях. Решение о сроках
возобновления экспорта риса из Японии будет
принято до начала визита в Японию премьер
ми

нистра КНР Вэнь Цзябао, намеченного на апр.
2007 г. БИКИ, 10.2.2007г.

Ïîääåðæêà ýêñïîðòà

Для современного этапа развития японской
экономики не характерно применение каких


либо специальных мер по стимулированию и под

держке экспорта, которые активно использова

лись в 50 – начале 60гг. в период послевоенного
восстановления экономики и построения инду

стриально
экспортоориентированной модели ее
развития. На протяжении почти трех последних
десятилетий Японией проводится официальный
курс на совершенствование структуры внешней
торговли в направлении стимулирования и разви

тия импорта готовой промышленной продукции.

Тем не менее система господдержки экспорта в
Японии в ее модернизированном виде продолжает
функционировать и включая в себя:

• государственное финансирование экспорт

ных операций путем предоставления кредитов по
линии Японского банка международного сотруд

ничества, а также низкопроцентных неновых зай

мов по линии официальной помощи развитию под
проекты, осуществляемые Японией в развиваю

щихся странах (финансирование экспорта в рам

ках техсодействия);

• освобождение от налогов резервных фондов
мелких и средних фирм для освоения внешних
рынков; отсутствие специальных экспортных на

логов, в т.ч. на машины и оборудование; приори

тетное финансирование собственных НИОКР с
перспективой их эффективного использования на
экспортном направлении.

Финансовое содействие экспорту сосредоточе

но в Японском банке международного сотрудни

чества (ЯБМС), который является государствен
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ным финансово
кредитным учреждением и осу

ществляет функции кредитования из бюджетных
источников с целью поддержки японских экспор

теров и зарубежных импортеров в соответствии с
внешнеэкономической политикой правительства.

Наиболее распространенными формами нено

вых кредитов, предоставляемых в этих целях, яв

ляются кредиты поставщику и кредиты покупате

лю. Кредит поставщику предоставляется япон

ским экспортерам оборудования и технологий со
сроком погашения до 10 лет равными пол.и выпла

тами на 85% от стоимости контракта, остальная
сумма (15%) вносится заемщиком наличными в
качестве аванса. Для обеспечения кредита необхо

димо получить страховку МЭТП Японии.

Кредит покупателю предоставляется иностран

ным компаниям
заемщикам для финансирования
закупок японских товаров и услуг, необходимых
для осуществления проектов за рубежом, на таких
же условиях. В тех случаях, когда заемщиком явля

ется не правительство, а частная компания, требу

ется государственная гарантия.

Важным инструментом косвенной господдерж

ки экспорта продолжает оставаться внешнеторго

вое страхование, которое осуществляется в Япо

нии с 1950г. в соответствии с законом «О страхова

нии экспортных кредитов» (с марта 1997г. – закон
«О внешнеторговом страховании»).

Правительство Японии оказывает существен

ную поддержку производителям авиакосмической
продукции. Так общий объем инвестиций прави

тельства в программу самолета «Боинг
787», соз

даваемого при широком участии японской авиа

ционной промышленности, достигает 4,5
млрд.долл. США. Финансирование осуществляет

ся как в форме долгосрочных беспроцентных кре

дитов, так и в форме невозвращаемых грантов.
Поддержка программы со стороны правительства
позволила многим компаниям авиакосмического
сектора провести в 2006г. обновление производ

ственных мощностей.

На протяжении последнего десятилетия прави

тельство последовательно придерживается курса
на обеспечение выхода национальных производи

телей на мировой рынок космических запусков.
Ракета
носитель Н
2А создана японской промы

шленностью полностью на бюджетные средства. С
2007г. правительство планирует передать ответ

ственность за производство Н
2А своему генераль

ному подрядчику по проекту – компании «Мицу

биси дзюкоге». Предполагается, что компания
продолжит усилия по получению заказов на запу

ски иностранных спутников.

Аналогичную поддержку правительство оказы

вает консорциуму во главе с компанией «Исикава

дзимаарима дзюкоге», осуществляющей разработ

ку ракеты
носителя «Джи Экс». Несмотря на то,
что проект изначально заявлен как коммерческое
предприятие, правительство обеспечивает две тре

ти его финансирования.

Что касается японских компаний электроэнер

гетического машиностроения, то по информации
Отдела государственной политики в газовой и
электроэнергетической сферах Агентства по при

родным ресурсам и энергетике министерства эко

номики, торговли и промышленности Японии
японское правительство не оказывает прямую
поддержку (субсидии, льготное кредитование, на

логообложение и др.) компаниям этого сектора.

В рамках реализации принятой в 2006г. энерге

тической стратегии до 2030г., правительство Япо

нии выделяет бюджетные средства для осущест

вления НИОКР и внедрения результатов разрабо

ток в области электроэнергетического машино

строения.

В 2007 фин.г. на поддержку атомного машино

строения из госбюджета выделено 177 млрд. иен
(1,5 млрд.долл.), в т.ч. 15,1 млрд. иен на НИОКР по
созданию реакторов на быстрых нейтронах и ра

звитие технологий топливного цикла, 32,3 млрд.
иен на меры по повышению безопасности ядерной
энергетики и 128,9 млрд. иен на реализацию сов

местно с частными корпорациями региональных
проектов по ядерной энергетике.

Бюджетное финансирование НИОКР в области
новых источников энергии и работ по внедрению
результатов исследований в промышленность на
2007 фин.г. составило 140,8 млрд. иен (1,2
млрд.долл.). Из них 50,8 млрд. иен будет направле

но собственно на НИОКР, 7,6 млрд. иен – на ра

боты по внедрению накопителей энергии, обеспе

чивающих стабильность подачи электроэнергии и
32,4 млрд. иен – на внедрение совместно с частны

ми корпорациями технологий топливных элемен

тов и водородной энергетики.

На поддержку теплового энергетического ма

шиностроения японским государством на 2007
финансовый год выделено 40,2 млрд. иен (350
млн.долл.), в т.ч. 34,3 млрд. иен на НИОКР по ис

пользованию новых видов углеводородных топлив
(экологически чистого оборудования по сжиганию
каменного угля, тяжелых продуктов нефтехимиче

ской переработки, технологий по использованию
газогидратов и т.д.) и 5,9 млрд. иен на НИОКР по
модернизации электрогенерирующего оборудова

ния.

Сохраняется тенденция к расширению между

народной кооперации в автомобилестроении. В
марте 2006г. шведская компания «Вольво» прио

брела 13%
пакет акций японского производителя
грузовиков и автобусов «Ниссан Дизель», который
был увеличен до 19% в сент. С начала 2007г. швед

ский концерн вышел на завершающий этап сделки
по полному поглощению японской компании.
Сумма сделки составляет 7,5 млрд. шведских крон
(1,1 млрд.долл.). После того как сделка будет за

вершена, «Вольво» снимет «Ниссан Дизель» с ли

стинга на Токийской фондовой бирже.

В янв. 2006г. «Тойота» завершила работы по
расширению собственного Центра исследований и
разработок. Объем инвестиций составил 75 млн.
евро, дополнительно было открыто 200 вакансий.
Целью расширения явилось стремление японско

го концерна максимально локализовать разработ

ку автомобилей под условия европейского рынка.
В том же месяце «Тойота» инвестировала 37
млн.долл. в модернизацию завода в Мексике, рас

положенного в пригороде г.Тихуана. За счет дан

ного капиталовложения концерн рассчитывает
увеличить выпуск автомобилей на указанном
предприятии с 30 тыс. до 50 тыс.ед. в год. 

В марте 2006г. рыночная стоимость концерна
«Тойота» превысила 200 млрд.долл. Увеличение
рыночной стоимости компании позволило занять
ей восьмое место в списке самых дорогих фирм
мира. В том же месяце «Тойота» объявила о начале
разработки бюджетного автомобиля специально
для развивающихся рынков России, Бразилии,
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Индии и Китая стоимостью 800 тыс. иен (6850
долл.), который будет конкурировать с наиболее
популярной моделью в данном сегменте «Рено

Логан». Крупнейший японский автопроизводи

тель испытывает трудности с выработкой эффек

тивной стратегии освоения данных рынков. Са

мый известный маркетинговый инструмент ком

пании – фокусирование внимания на качестве и
безопасности отлично работает на развитых рын

ках Европы и Америки, но не оправдывает себя в
странах БРИК, где массовый потребитель основ

ное внимание обращает прежде всего на стоимость
автомобиля. Стандарты безопасности автомоби

лей марки Тойота для рынков развивающихся
стран слишком высоки и не способствуют росту
продаж.

В марте 2006г. Тойота обнародовала свои планы
по открытию собственного банка в России, кото

рый будет заниматься розничным кредитованием
физических лиц на покупку автомобилей подкон

трольных марок: Тойота и Лексус. Планируется
работать по кредитным программам и с дилерами.
Кредитная ставка будет находится в пределах 9%
годовых.

В марте 2006г. американский концерн Джене

рал Моторз объявил о намерении продать 17,4%
акций принадлежащих ему акций японской ком

пании Судзуки. Общая стоимость пакета оценива

ется в 2 млрд.долл. Судзуки рассматривает вопрос
о продаже части принадлежащих ей 11% акций
южнокорейского подразделения Дженерал Мо

торз компании Дэу.

В мае 2006г. японская корпорация «Тойота» от

крыла новый завод в Китае, построенный совме

стно с китайской компанией «Гуанчжоу трэйн
групп». Первоначальная мощность завода, где с
июня 2006г. будет производиться модель «Камри»,
рассчитана на 100 тыс. автомобилей в год. Общие
капиталовложения составили 50,8 млрд. иен. В
перспективе запланировано увеличение производ

ственных мощностей предприятия до 340 тыс.ед. В
настоящий момент «Тойота» имеет в общей слож

ности четыре сборочных производства в Китае,
расположенных в Тяндзине, Сычуане, Чанг Чуне и
Гуанчжоу. К 2010г. «Тойота» планирует расширить
производственные мощности в Китае до 900
тыс.ед. в год и завоевать 10% китайского автомо

бильного рынка.

В мае 2006г. японская автомобилестроительная
компания «Ниссан» приняла решение о начале
строительства сборочного завода в России в при

городе Санкт
Петербурга. По плану серийное про

изводство на конвейере начнется в середине 2008г.
На заводе планируется производить окончатель

ную сборку популярных моделей «Ниссан
Альме

ра» и «Ниссан
Премьера», основные комплектую

щие и запчасти для которых предполагается вво

зить в Россию из
за рубежа. На начальном этапе
планируется осуществлять сборку 20 тыс. машин в
год.

Ñòðàõîâàíèå ýêñïîðòà

Япония имеет большой опыт законодательного
введения норм, стимулирующих привлечение

иностранных инвестиций. Разработанные прави

тельством механизмы имеют широкий спектр дей

ствия, начиная от информационного обеспечения
и консультационной поддержки инвесторов и за

канчивая правительственными программами по

финансированию компаний, получивших спе

циальный статус, т.е. сертифицированных как
специально определенные зарубежные инвесторы
(Firms Certified as Specially
Designated Inward In

vestors).

К наиболее значимым мерам поддержки ино

странных инвестиций и гарантий для иностран

ных инвесторов следует отнести следующие.

(1) Программы гарантирования займов для
компаний, сертифицированных как специально
определенные зарубежные инвесторы. В 1992г. в
Японии вступил в силу закон о чрезвычайных ме

рах по содействию импорту и облегчению прямых
иностранных инвестиций. Целью закона было
привлечение иностранных компаний на японский
рынок. Согласно закону иностранные компании,
осуществляющие прямые инвестиции в Японии и
получившие статус специально определенных за

рубежных инвесторов, получают право на гаран

тии по займам.

(2) Финансовые программы, предлагаемые
Банком развития Японии. Иностранные компа

нии, осуществляющие деятельность в Японии,
имеют право на заем у аффилированных с прави

тельством Японии финансовых институтов, таких
как Банк развития Японии, для приобретения ос

новных фондов: земельных участков, зданий, ма

шин и оборудования; для исследований и разрабо

ток, а также деятельности в сфере М&А (слияний и
поглощений).

(3) Учреждение службы инвестиций в Японию.
В целях улучшения (облегчения) административ

ных процедур с 2003г. в Японии учреждена служба
инвестиций в Японию: каждое министерство или
институт, связанный с инвестициями, определяют
контактные координаты служб (отделений, депар

таментов), ответственных за специальные проце

дуры.

(4) Служба омбудсмена в сфере торговли и ин

вестиций. В функции омбудсмена входит рассмо

трение жалоб, поступающих от зарубежных и
японских предприятий. Предметом жалоб высту

пают те или иные постановления правительства,
препятствующие экспорту или инвестициям в
Японию. По результатам рассмотрения жалоб мо

гут быть изменены соответствующие нормативные
правовые акты, устранены неоднозначные толко

вания.

(5) Содействие развитию иностранных инве

стиций путем предоставления иностранным ком

паниям, намеревающимся начать бизнес в Япо

нии, возможностей, облегающих процесс учреж

дения. Законом «О чрезвычайных мерах по разви

тию возможностей посредством мобилизации
инициатив частного сектора» (Law on Extraordina

ry Measures to Promote Specially
Designated Facilit

ies By Mobilizing Initiatives of the Private Sector (the
Private Participation Law), введенным в действие в
1986г., предусматривается возможность предоста

вления иностранным компаниям, входящим на
японский рынок, различных форм содействия в
подготовительных процессах учреждения бизнеса
в Японии, например, возможность краткосрочной
аренды офиса.

(6) Содействие «Джетро» (Японская организа

ция содействия развитию внешней торговли) по
привлечению инвестиций в Японию. Еще одним
звеном в механизме создания благоприятных
условий по привлечению инвестиций является
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деятельность «Джетро». «Джетро». обеспечивает
информационную и консультационную поддерж

ку иностранных инвесторов, учреждающих бизнес
в Японии.

(7) Поощрительные меры, предлагаемые мест

ными органами власти. Зачастую местные органы
власти предоставляют фирмам, осуществляющим
деятельность на подведомственной им террито

рии, налоговые льготы или иные меры поощри

тельного характера.

Программы гарантирования займов для компа

ний, получивших статус специально определен

ных зарубежных инвесторов, стали функциониро

вать на основе вступившего в 1992г. в Японии за

кона «О чрезвычайных мерах по содействию им

порта и облегчению прямых иностранных инве

стиций».

Соискатель статуса «специально определенного
зарубежного инвестора» должен удовлетворять
следующим условиям: являться японским филиа

лом или дочерней компанией иностранной фир

мы, с долей участия последней 1/3; корпорация

соискатель учреждена менее чем 8 лет назад; зани

маться производством, предоставлять услуги или
заниматься оптовой или розничной торговлей на
территории страны. 

Нормативными правовыми актами министер

ства здравоохранения, труда и социального обес

печения, министерства сельского, лесного и рыб

ного хозяйства, министерства государственных зе

мель, транспорта и инфраструктуры, министер

ства экономики, торговли и промышленности
определены 151 промышленных сектора экономи

ки, в которых должна осуществлять деятельность
компания – соискатель.

Заявления подаются министру экономики, тор

говли и промышленности. Срок действия серти

фиката равен одному году. Компании, заинтересо

ванные в продлении статуса, должны вновь прой

ти процедуру его получения. Компании, получив

шие специальный статус, имеют право участвовать
в различных программах, направленных на при

влечение иностранных инвестиций и поддержку
иностранных инвесторов, в т.ч. гарантийных про

граммах заимствования.

Под гарантийные программы заимствования,
предоставляемые Фондом улучшения промы

шленной структуры (после 2004г. Фонд был инте

грирован во вновь созданный административный
орган (Chushokigio Kibanseibi Kiko), подпадают:
финансирование приобретения основных фондов
(финансируется строительство, приобретение зда

ний и соответствующего оборудования); финанси

рование текущих операций (финансируется про

ведение обычных операций в течение периода дей

ствия статуса «специально определенного зару

бежного инвестора»).

По общему правилу сумма гарантированного
займа для одной фирмы не может превышать 1 мил

лиарда японских иен. Срок займа зависит от предме

та финансирования и составляет: в отношении фи

нансирования приобретения основных средств до 10
лет (включая максимальный льготный период до 3
лет), в отношении финансирования текущих опера

ций – до 5 лет. Требуется поручительство корпора

ции с устойчивым финансовым положением (на

пример, материнской компании – инвестора).

Кредитные гарантии Ассоциации кредитных
гарантий предоставляются малым и средним пред


приятиям, сертифицируемым в большинстве насе

ленных пунктов как осуществляющие деловые
операции свыше определенного объема (продажа
и покупка товаров и услуг, инвестиции в специаль

но назначенного иностранного инвестора, вклю

чая предоставление в лизинг машин и оборудова

ния). Они могут получить от Ассоциации гарантии
по заимствованию на осуществление указанных
видов деловой активности. Сумма гарантирован

ного займа ограничивается 280 млн. иен (480 млн.
– для ассоциаций). Под необеспеченный кредит
может быть предоставлено только 80 млн. иен. По
необеспеченным (залогом, поручительством, га

рантией и др.) программам заимствования, если
компания или физическое лицо осуществляет на

ем 20 сотрудников (пять или менее – в торговле и
сфере услуг), гарантированный заем не может пре

вышать 12,5 млн. иен.

В рамках финансовых программ, предлагаемых
Банком развития Японии, иностранные компа

нии, осуществляющие деятельность в Японии, для
приобретения земельных участков, зданий, машин
и оборудования, проведения исследований и раз

работок, а также деятельности в сфере М&А
(слияний и поглощений) имеют право на заим

ствования у аффилированных с правительством
финансовых институтов.

Банк предлагает финансовые программы,
имеющие целью привлечение прямых иностран

ных инвестиций в Японию. Под действие про

грамм Банка подпадают: (а) проекты, способ

ствующие развитию промышленной структуры,
созданию новых видов промышленности или но

вых рабочих мест в результате обмена технология

ми и ноуау фирмами с долей иностранного участия
не менее 1/3; (б) учреждение инфраструктуры,
способствующей привлечению прямых иностран

ных инвестиций в Японию (в данном случае речь
идет о создании школ, в которых могут обучаться
дети иностранных служащих, работающих в ком

паниях – иностранных инвесторах). Коэффици

ент обеспечения по предоставляемым Банком зай

мам (процентное соотношение между основной
суммой кредита и стоимостью актива, предоста

вленного в его обеспечение) составляет 50%.

Служба инвестиций в Японию способствует ре

ализации закона «О чрезвычайных мерах по содей

ствию импорта и облегчению прямых иностран

ных инвестиций» (учреждена при Кабинет мини

стров Японии под председательством премьер
ми

нистра). Помимо анализа ситуации и выработки
государственной политики в сфере иностранных
инвестиций в Японии, одним из направлений дея

тельности Службы является оказание практиче

ского содействия потенциальным инвесторам, в
т.ч.: предоставление информации в сфере инве

стирования, включая информацию об инвести

ционных возможностях; рассмотрение жалоб, воз

никающих в связи с инвестиционной активно

стью; а также жалоб на процедуру подачи предва

рительных уведомлений о предполагаемой инве

стиции.

Основной функцией омбудсмена как лица, спе

циально назначаемого правительством для рас

смотрения жалоб частных лиц на государственные
учреждения, является рассмотрение и принятие
действий по жалобам в сфере инвестиционной ак

тивности. Жалобы могут быть поданы с помощью
средств связи или путем непосредственного обра
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щения заинтересованного лица. Жалоба может
быть также подана представителем, например,
торговой палатой или дипломатической миссией в
Японии. Жалобы могут быть поданы как в Япо

нии, так и из
за рубежа.

Система страхования внешнеэкономической
деятельности и зарубежных инвестиций. Действо

вавшая в Японии с 1950г. система внешнеторгово

го страхования была реформирована в апр. 2001г.
Согласно принятому решению, значительная
часть деловой активности правительства была вы

ведена из
под прямого правительственного упра

вления и передана т.н. «независимым администра

тивным институтам» (IAI), являющимся по сути
государственными организациями. Одним из та

ких «институтов» стало японское агентство эк

спортного и инвестиционного страхования (Nexi,
Nippon Export and Investment Insurance).

В Японии действует трехуровневая система го

сударственного страхования внешнеторговых сде

лок и инвестиционных проектов. Возглавляет эту
систему министерство экономики, торговли и
промышленности (Meti), отвечающее за разработ

ку государственной политики в данной сфере. Meti
осуществляет общее руководство деятельностью
Nexi, а также государственный контроль, учет и
планирование в сфере страхования ВЭД. Прави

тельство Японии, в лице Meti, перестраховывает
сделки Nexi (как правило, в 90% от страховой сум

мы) – для этого у Meti в Японском банке междуна

родного сотрудничества (JBIC) имеется специаль

ный счет, на котором аккумулируются соответ

ствующие бюджетные средства. При наступлении
страхового случая, государство, в лице Meti, после
выплаты компенсации получает право предъявле

ния регрессивного требования к должнику.

Следующий уровень – это агентство Nexi, яв

ляющееся ключевым звеном в системе осущест

вления государственного страхования торговых
сделок и инвестиционных проектов, отвечающее
за разработку принципов страхования по каждой
конкретной стране, исходя из ее политического и
экономического состояния. Агентство заключает
договоры страхования и перестрахования, осу

ществляет сбор страховых премий, рассмотрение
страховых случаев и выплату компенсаций.

Третий уровень – это Японская организация
торгового и инвестиционного страхования (JTIO –
Japan Trade and Investment Insurance Organization),
которая осуществляет оценку и устанавливает рей

тинги кредитных рисков конкретных иностранных
покупателей и банков (ведет Реестр иностранных
покупателей – Overseas Buyers List), по поручению
NEXI рассматривает обращения
заявки японских
экспортеров и инвесторов на все виды страхования,
а также готовит материалы по наступившим страхо

вым случаям и соответствующим выплатам.

С мая 1970г. Япония является членом Бернско

го союза страхователей (The International Union of
Credit and Investment Insurers), созданного в Берне
в 1934г. агентствами по экспортным кредитам Ве

ликобритании, Франции, Италии и Испании с це

лью обмена информацией по страхованию эк

спортных кредитов. В рамках Бернского союза
ежегодно проводятся совещания и семинары, на
которых происходит обмен мнениями по вопро

сам страховой политики, конкретным проектам,
платежеспособности и надежности компаний
по

купателей и т.п.

Основными видами практикуемого в Японии
внешнеэкономического страхования являются:
страхование внешнеторговой и посреднической
деятельности от недопоставки товаров или невы

платы денег; прав интеллектуальной собственно

сти, предоставленных зарубежному партнеру по
лицензии, от невыплаты роялти; экспортных кре

дитов, выдаваемых японскими банками; произво

дителей экспортной продукции; экспортных кон

трактов мелких и средних предприятий; зарубеж

ных инвестиций, кредитов и прав собственности
японского бизнеса; экспортного векселя; страхо

вание убытков банков, вызванных недобросовест

ным отзывом иностранным правительством дол

говых облигаций, относящихся к экспорту ком

плектных промышленных предприятий, машин и
оборудования; авансовых платежей по импорту.

Наиболее востребованными видами внешне

торгового страхования по линии Nexi в последнее
время являются страхование товарного экспорта
(93,5% общего страхового объема), банковских эк

спортных кредитов (5,6%) и иностранных инве

стиций (0,5%). Объем остальных видов страховых
услуг незначителен.

Общая схема исполнения стандартного страхо

вого соглашения предусматривает выплату
Nexiстраховых сумм японскому субъекту внешне

экономической деятельности в течение двух меся

цев после получения письменного извещения о
понесенном ущербе.

Для более оперативного оказания содействия
японским предприятиям, осуществляющим тор

говые и инвестиционные операции на внешних
рынках, Nexi выстроены две специальные подси

стемы отношений с зарубежными кредитными ор

ганизациями.

В рамках первой подсистемы, которая действу

ет в отношениях Японии с одиннадцатью промы

шленно развитыми государствами, Nexi совместно
с зарубежными партнерскими организациями осу

ществляет долевое страхование и перестрахование
торговых и инвестиционных рисков консорциу

мов транснациональных предприятий на рынках
третьих стран.

В рамках второй подсистемы Nexi имеет согла

шения о сотрудничестве с шестью странами из
Восточной и Юго
Восточной Азии (а также тремя
региональными международными структурами), в
соответствии с которыми находящиеся в АТР фи

лиалы и дочерние предприятия японских компа

ний получают режим наибольшего благоприят

ствования при страховании сделок в националь

ных страховых организациях соответствующих
стран, a Nexi перестраховывает их по максимально
льготным тарифам.

Êîíòðîëü ýêñïîðòà

Япония поддерживает усилия мирового сообще

ства по предотвращению распространения в

мире оружия массового поражения и средств его
доставки и является участником соответствующих
международных договоров по контролю за нера

спространение ядерного оружия, ракетных техно

логий, химического, бактериологического и ток

сичного оружия, «Вассенаарских договоренно

стей» по контролю за обычными вооружениями.

1. Нормативная база. В Японии законодательно
запрещен экспорт вооружений и военной техники.
Правовую основу системы экспортного контроля в
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Японии образуют следующие законодательные и
нормативные акты:

• закон «О контроле за внешней торговлей и
валютных операциях» (Foreign Exchange and Fo

reign Trade Law). Закон введен в действие 1 дек.
1949г. за номером 228, последние изменения в не

го внесены 31 марта 2007г. за номером 22. На осно

ве закона Кабинет министров подготовлены два
руководящих документа – Export Trade Control Or

der (для регулирования торговых операций с това

рами) и Foreign Exchange Order (для регулирования
торговых операций с ПМО и технологиями), в со

ответствии с которыми в свою очередь были разра

ботаны многочисленные ведомственные инструк

ции и разъяснения:

• пакет постановлений правительства Японии
(1996
1998г.г.), включающий постановления «Об
экспортном контроле во внешней торговле» и «О
контроле за валютными операциями и передачей
технологий», а также приложения к ним в виде
списков областей возможного военного примене

ния экспортируемых товаров и технологий, тре

бующих получения специальных экспортных ли

цензий (№1 – оружие и боеприпасы; №2 – ядер

ное оружие и технологии; №3 – химическое и бак

териологическое оружие; №4 – ракетные техноло

гии; №№5
15 – категории «Вассенаарских догово

ренностей»; №16 – дополнительный список това

ров и технологий экспортного контроля; распоря

жения и инструкции министерства экономики,
торговли и промышленности Японии (МЭТП);

В период, прошедший после терактов в США 9
сент. 2001г., в Японии были предприняты шаги по
ускорению приведения национальной норматив

но
законодательной базы в полное соответствие с
«Вассенаарскими договоренностями» и по введе

нию дополнительных мер контроля в свете между

народной кампании по борьбе с терроризмом. В
результате, в соответствии с постановлением Ка

бинет министров №439, МЭТП 28.12.2001г. утвер

дило и с 1.4.2002г. ввело в действие новые руково

дящие указания по контролю за экспортом, на ос

новании которых в Японии введена «Система пол

ного контроля» (Catch
All System) за экспортом
промышленных товаров и технологий, являющая

ся основным инструментом регулирования япон

ского экспорта. Сравнительный анализ действо

вавшей до начала 90гг. системы «Коком» и новой
Catch
All System показывает существенное уже

сточение новых экспортных правил.

2. Определение необходимости лицензирова

ния сделки. Вопрос о необходимости лицензиро

вания экспортной сделки решается в зависимости
от совокупности многих факторов на основании
нижеприведенного алгоритма. Как следует из схе

мы, помимо основной методики проверки плани

руемой сделки и определения необходимости ее
лицензирования – «условный механизм», предус

мотрен «механизм предварительного уведомле

ния», в рамках которого МЭТП, вне зависимости
от других факторов, в порядке упреждения инфор

мирует ряд производителей высокотехнологично

го оборудования о необходимости оформления эк

спортной лицензии на производимую компанией
и предполагаемую к продаже за рубеж продукцию.

Одной из важных особенностей системы Catch

Ail System является то обстоятельство, что ответ

ственность за организацию сделки и, в случае
необходимости, за сбор информации о конечных

потребителях возлагается непосредственно на
производителей. Как следует из алгоритма, на пер

вом этапе определяется соответствие предмета
сделки перечню «контролируемых» товаров. Все
экспортные товары разделены на 21 группу и более
подробно на 95 категорий. В случае соответствия
предмета экспорта одной из «контролируемых»
категорий (25
40, 54
59, 63, 68
93 и 95) на втором
этапе анализа в расчет принимается страна
полу

чатель товара.

В период действия правил «Коком» получение
лицензий на экспорт товаров было необходимо
только при поставках в «неблагонадежные» стра

ны, входящие в «черный список» (Ирак, Иран, Ли

вия, КНДР). Введенная система полного экспорт

ного контроля применяется в отношении всех
стран за исключением стран «белого» списка, в ко

торый Россия не входит. Перечень «белых стран»
включает следующие 26 государств: Аргентина,
Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Да

ния, Финляндия, Франция, Германия, Греция,
Венгрия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидер

ланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Пор

тугалия, Испания, Швеция, Швейцария, Велико

британия, США, Республика Корея.

В случае, если «контролируемый» товар пред

полагается поставить в страну, не входящую в «бе

лый» список, на третьем этапе в отношении поку

пателя организуется сбор информации на предмет
изучения его возможной прямой или косвенной
вовлеченности в разработку (производство) ис

пользование/хранение ОМУ и другой продукции
военного назначения, а также причастности к «по

дозрительным» видам деятельности, по результа

там которого принимается решение о необходимо

сти лицензирования планируемой сделки.

Под ОМУ в данном случае понимается: ядерное
оружие, химическое оружие, биологическое ору

жие, отравляющие вещества, используемые в воен

ных целях устройства распространения биологиче

ского или химического оружия, ракеты с радиусом
действия 300 км., БПЛА с радиусом действия 300
км., а также комплектующие перечисленных видов
вооружений. Под «подозрительной» деятельностью
подразумевается: разработка и создание ядерного
топлива и делящихся материалов; исследования в
области атомного синтеза; НИОКР в области ядер

ных реакторов (в т.ч. на легкой воде для выработки
электроэнергии), их комплектующих, а также вспо

могательного оборудования; производство тяжелой
воды; переработка ЯО.

Следующие виды деятельности, проводимые
государственными агентствами или по их заказу в
интересах национальной обороны, также оцени

ваются как «подозрительные»: разработка и произ

водство химических веществ, исследования ми

кроорганизмов или токсинов, исследования ра

кетных технологий или БПЛА, исследования кос

моса. В ходе данного этапа покупатель проверяет

ся по списку «подозрительных» компаний, отно

сительно которых имеется информация об их при

частности к созданию военной техники. В случае
выявления связи между покупателем и «подозри

тельной» компанией на четвертом этапе организу

ется дополнительное изучение импортера – про

цедура «сомнительная ситуация» (when apparent),
которая должна дать окончательный ответ на во

прос о необходимости применения правил эк

спортного лицензирования.
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В ходе данного исследования собирается ин

формация по следующим вопросам.

1. Назначение покупки (какие товары планиру

ется производить/ обрабатывать/т.п. на приобре

таемом оборудовании/технологии/ПМО).

2. Сопоставление тематики деятельности поку

пателя, технологического уровня его производства
и приобретаемого товара.

3. Адрес будущего места использования товара.
4. Территориальная близость будущего места

использования товара с военными производства

ми или режимными зонами.

5. Предлагаемые покупателем дополнительные
меры по обеспечению охраны самого товара, про

цесса его транспортировки и установки.

6. Используемое сырье.
7. Необычно большой/стандартный объем од


новременно приобретаемых запасных частей или
расходных материалов.

8. Наличие/отсутствие необычных требований
к срокам отгрузки и транспортировки.

9. Маршрут транспортировки – наличие/отсут

ствие отклонений от «оптимального» маршрута
транспортировки.

10.Наличие/отсутствие несоответствий между
согласованным маршрутом движения товара и за

прашиваемой покупателем упаковкой товара. 

11. Наличие/отсутствие неожиданно выгодных
условий оплаты товара (способ оплаты, цена и
т.д.). 

12.Отказ покупателя (в т.ч. по причине секрет

ности) от присутствия представителя продавца на
процедуре установки, наладки и начала использо

вания товара. 

13.Другие предлагаемые продавцом необычные
для стандартной торговой практики условия сдел

ки.

В случае сложности или невозможности сбора
подробных сведений по одному из перечисленных
пунктов законодательство предписывает экспор

терам приостановить торговые переговоры и про

вести консультацию с соответствующим подразде

лением МЭТП. В случае возникновении каких

либо подозрений в отношении зарубежного поку

пателя, новые экспортные правила требуют от на

циональных экспортеров обращаться в МЭТП за
специальной экспортной лицензией.

3. Лицензирование сделки. Вопросам экспорт

ного лицензирования в Японии занимается по

дразделение лицензирования и экспортной безо

пасности Департамента торгово
экономического
сотрудничества МЭТП (Security Export Licensing
Division of the Trade and Economic Cooperation Bu

reau of METI), а также девять региональных Бюро
по экономике торговле и промышленности (Re

gional Bureau of Economy, Trade and Industry).

Комплект представляемых документов для по

лучения экспортной лицензии должен содержать
детальную информацию о покупателе и потреби

теле товара, самом приобретаемом изделии, марш

руте движения груза, порядке его использования.

В ходе рассмотрения обращений экспортеров за
лицензиями соответствующие подразделения
МЭТП производят проверку представленной ин

формации, используя для этих целей собственные
базы данных МЭТП, а при необходимости – за

просы в МИД Японии, Управление общественной
безопасности и Главное полицейское управление
страны. В случае отсутствия у них искомых сведе


ний МЭТП может обращаться за помощью к ми

нистерству торговли США для проведения допол

нительной проверки зарубежных организаций.

4. Система проверки экспортной операции. С
целью соблюдения сторонами действующего зако

нодательства, а также обеспечения всех оговорен

ных в торговом контракте условий система Catch

All System предусматривает проведение послепро

дажной проверки экспортной операции, порядок
и методики проведения которой выбираются в
каждом конкретном случае. Помимо проверки ли

цензированных сделок в соответствии со частью 8
статьи 55 закона «О контроле за внешней торго

влей и валютными операциями» МЭТП имеет пра

во запросить у экспортных компаний подробный
отчет о всех, в т.ч. не подпадающих под нормы эк

спортного контроля, торговых операциях с зару

бежными партнерами.

В случае выявления нарушения в отношении
экспортера могут быть применены различные ад

министративные или уголовные меры:

• В отношении лиц, совершивших сделку без
получения предусмотренной для данной катего

рии товаров лицензии, может быть применена ме

ра уголовной ответственности в виде лишения сво

боды на срок до 5 лет, либо – административной
ответственности в виде штрафа в 2 млн. иен и ли

шения права на экспортную деятельность на срок
до 3 лет. В отношении лиц, уличенных в планиро

вании совершения экспортной сделки с наруше

нием законодательства, также предусмотрены ме

ры административной и уголовной ответственно

сти.

• В отношении лиц, не подготовивших ответ на
запрос МЭТП (направленный в соответствии с ча

стью 8 статьи 55 закона «О.») или подготовивших
отчет с использованием ложных сведений, может
быть применена мера уголовной ответственности в
виде лишения свободы на срок до 6 месяцев, либо
– административной ответственности в виде
штрафа до 200 тыс. иен.

• В отношении лиц, получивших разрешитель

ную экспортную лицензию, однако в своих дей

ствиях отошедших от оговоренного порядка сдел

ки, может быть применена мера административ

ной ответственности в виде штрафа до 100 тыс.
иен.

5. Взаимодействие с компаниями. С целью
обеспечения информационной поддержки эк

спортеров в 1989г. в Японии была создана неком

мерческая неправительственная организация CIS

TEC (Center for Information on Security Trade Con

trol), в задачи которой входит консультирование
экспортирующих компаний, проведение семина

ров и презентаций, издание специализированной
литературы, а также отслеживание изменений в за

конодательстве Японии и других стран.

В 2002г. после введения в действие новых пра

вил системы Catch
All и роста числа лицензируе

мых сделок была разработана и введена в действие
электронная система обмена информацией между
экспортером, соответствующим подразделениями
МЭТП и таможенными структурами Naccs (Nip

pon Automated Cargo Clearance System) через ин

тернет – Jetras (Japan Electronic open network Trade
control System). Для доступа в систему Jetras эк

спортеру необходимо зарегистрироваться в МЭТП
и получить идентификатор и пароль доступа, по

сле чего бесплатное программное обеспечение для
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зарегистрированных пользователей предоставля

ется в региональных информационных центрах
Jetras. В случае использования системы Jetrasэк

спортер имеет возможность в электронной форме
отсылать запрос на лицензию и получать экспорт

ное разрешение, которое автоматически учитыва

ется в таможенной базе данных для ускорения
процедуры таможенной очистки товара.

В число позиций, которые представлены в об

новленном списке №16 контролируемых товаров
и, соответственно, требующих получения экспорт

ных лицензий, в рамках новой системы тотального
контроля вошли, в частности: базовое минераль

ное сырье, сельхозудобрения, цемент, алебастр,
стекло, минеральное волокно и стекловолокно,
другие стройматериалы; горюче
смазочные мате

риалы и сырье для их производства, химические
средства пожаротушения; любые виды продукции
химической и фармацевтической промышленно

сти; лакокрасочная продукция, пластмассы,
пластмассовые изделия, синтетические смолы и
сырье для их производства; синтетическое волок

но и изделия из него; сырье для металлургии и про

дукция сталелитейной и металлургической про

мышленности; промышленные и потребительские
изделия из металлов и сплавов; оборудование для
АЭС и запчасти к нему; теплоэнергетическое обо

рудование и запчасти к нему; электротехническое
оборудование и запчасти к нему; аудио
 и видеоап

паратура, студийное оборудование, запчасти, ма

териалы и оборудование для производства аудио

видеотехники и носителей аудио
видеоинформа

ции; средства воздушного, водного и наземного
транспорта, материалы, запчасти, технологии и
оборудование для их производства (включая бор

товые и наземные электронные и электротехниче

ские устройства и аппаратуру, средства навигации
и управления); космическая техника, аппараты и
системы, материалы, запчасти, технологии и обо

рудование для производства космических аппара

тов; оптическая аппаратура и приборы, фото
 и
кинотехника, фотоматериалы, контрольно
изме

рительная аппаратура и аналитические приборы,
высокоточная аппаратура и изделия точной меха

ники, медицинская аппаратура и приборы, а также
оборудование, запчасти, материалы, технологии
для их производства; часы и приборы «точного
времени» и запчасти к ним; игры, игровая техника,
аппаратура индустрии развлечений, запчасти и ма

териалы для их производства.

По оценкам представителей японского бизне

са, практическая реализация в Японии новой си

стемы всеобъемлющего экспортного контроля
привела к возникновению новых бюрократиче

ских препятствий развитию внешней торговли
страны, затягиванию сроков проработки внешне

торговых контрактов, потере потенциальных зару

бежных покупателей и вытеснению японских про

изводителей с наиболее перспективных мировых
рынков высокотехнологической продукции.

Ускорился процесс ликвидации японскими
компаниями многих экспортно
ориентированных
производств на территории страны и создания до

черних производств на территории Китая и других
стран ЮВА, что привело к снижению прямых про

мышленных инвестиций в Японии.

Оформление экспортной операции начинается
с представления в таможню экспортной деклара

ции (форма С
5010), в которой указываются коли


чество, цена и иные подлежащие декларированию
признаки товара; процедура экспортной очистки
товара завершается выдачей разрешения на эк

спорт, которое предоставляется экспортеру после
осуществления предусмотренной законодательно
инспекции товара. Товары, предназначенные к
экспортированию, также как и импортируемые то

вары должны находиться на таможенной террито

рии (Hozei area) или специально предназначенных
местах хранения. Экспортер или его представитель
(таможенный брокер) должен подготовить там

оженную декларацию с описанием природы това

ров, их количества и стоимости; к декларации при

кладывается счет (счет
фактура) и иные отгрузоч

ные документы, а в случае если в соответствии с
японским законодательством для экспорта требу

ется специальное разрешение (лицензия) или
одобрение компетентного государственного орга

на – такое разрешение (лицензия) или одобрение
соответственно.

После поступления в таможенный орган эк

спортной декларации (с приложением всех
необходимых документов), должностные лица
таможни осуществляют проверку заявленных в де

кларации сведений и принимают решение о
необходимости физического осмотра товаров для
целей проверки правильности их классификации
и подтверждения факта их проверки иными кон

трольными органами, выдавшими разрешение
(лицензию) или одобрение на экспорт этих това

ров. По общему правилу таможенный осмотр това

ров осуществляется в специально отведенных для
этих целей таможенных зонах, однако он может
также производиться в местах хранения товаров, в
случае если эти товары невозможно доставить в та

кую таможенную зону. При подаче экспортной де

кларации от экспортера требуется также предста

вить в двух экземплярах отчет (сообщение) об эк

спорте; один экземпляр отчета необходим для ста

тистических целей, другой – для нужд таможенно

го оформления, например, сертификации экспор

та.

Осуществление импортных операций начина

ется с подачи на таможне импортной декларации и
заканчивается выдачей разрешения на импорт по

сле проведения инспекции товара, уплаты там

оженных пошлин и акциза. Уровень таможенных
пошлин предусмотрен Таможенным тарифом
Японии.

По общему правилу импортная таможенная де

кларация подается после помещения товаров в
специальные таможенные зоны (Hozei area). Вме

сте с тем применительно к товарам, на ввоз кото

рых требуется специальное одобрение, декларация
может быть подана при их нахождении на борту
судна или до помещения таких товаров в спе

циальные таможенные зоны. Декларантом может
быть любое лицо, импортирующее товары, однако
обычной практикой является подача декларации
таможенным брокером как доверенным лицом де

кларанта.

Согласно статье 68 таможенного закона Япо

нии к декларации (подаваемой по форме С
5020)
должны быть приложены следующие документы:
счет (счет
фактура); коносамент или товарная на

кладная; сертификат происхождения товара (в
случае применения ставок ВТО) или сертификат
происхождения по форме «А» (в случае примене

ния преференциального тарифа); упаковочные
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листы и страховые сертификаты (в случае призна

ния их необходимыми); лицензии и сертификаты,
требуемые в соответствии с законодательством
Японии (если имеют место ограничения на им

порт товаров); детализированное обоснование (в
случае уменьшения таможенных платежей или
применения таможенных льгот и налоговых льгот
по акцизу); подтверждение уплаты таможенных
платежей, если товары подлежат обложению таки

ми платежами.

Законодательными актами Японии ограничи

вается или запрещается ввоз определенной катего

рии товаров, т.е. товаров, которые могут нанести
вред или иметь негативное влияние на промы

шленность, экономику или гигиеническую безо

пасность страны, а также на общественную безо

пасность и мораль общества. В случае наличия та

ких ограничений на ввозимый товар, импортер
должен получить разрешение или одобрение ком

петентного государственного органа Японии (ст.
70 Таможенного закона Японии).

Все нормативные правовые акты Японии, со

держащие запреты и ограничения на импорт това

ров, можно разделить на следующие четыре груп

пы.

1) Акты, содержащие общие нормы об ограни

чениях импорта (закон «О контроле за внешней
торговлей и валютными операциями», закон «О
таможенном тарифе», таможенный закон);

2) Акты, содержащие нормы о запрещенных то

варах (закон «О таможенном тарифе», закон «О за

щите дикой природы и охоте», закон «О владении
огнестрельным и холодным оружием», закон «О
контроле над ядовитыми и вредными субстанция

ми», закон «О фармацевтике», закон «О контроле
за удобрениями», закон «О стабилизации цен на
сахар», закон «Об экспертизе химических субстан

ций и регулировании их производства», закон «О
безопасности газа высокого давления»);

3) Акты карантинного контроля (закон «О са

нитарии продуктов», закон «О карантине расте

ний», закон «О контроле за инфекциями домаш

них животных», закон «О предотвращении заболе

вания бешенством»);

4) Акты, касающиеся наркотических средств и
психотропных веществ (закон «О контроле за ко

ноплей (марихуаной)», закон «О стимулирующих
наркотических средствах», закон «О контроле за
наркотическими и психотропными веществами»,
закон «Об опиуме»).

По общему правилу таможенное оформление
товаров начинается после их прибытия на одну из
специальных таможенных территорий (ст. 67
2
Таможенного закона); вместе с тем в целях увели

чения гибкости в вопросах реализации таможен

ных функций и предоставления импортерам воз

можности сокращения времени между моментом
прибытия товаров на таможенную территорию
Японии и получением разрешения на импорт то

варов, в Японии введена также система подачи
предварительных деклараций.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Председатель КНР Ху Цзиньтао 8 мая в гос


тинице вместе с бывшими премьер
министрами
Японии Ясухиро Накасонэ, Тосики Кайфу, Иоси

ро Мори и Синдзо Абэ принял участие в утреннем
банкете. Стороны провели беседы в сердечной и
дружественной атмосфере.

Ху Цзиньтао отметил, что как для Китая, так и
для Японии, китайско
японские отношения явля

ются одними из важнейших двусторонних отно

шений. Углубленно развивается экономическая
глобализация, интенсифицируется азиатская ин

теграция.

В таких условиях Китай и Япония в качестве ве

дущих стран региона и всей планеты оказываются
перед возросшим числом общих вопросов, требу

ющих от них общей ответственности, они имеют
постоянно расширяющиеся интересы и простран

ство развития.

Отношения между двумя странами уже вышли
за пределы двусторонних связей, играя все более
важную роль как в регионе, так и во всем мире. В
связи с этим, две стороны должны со стратегичес

кой высоты и с точки зрения перспективы серьез

ным образом обдумывать и планировать будущие
китайско
японские отношения. Ху Цзиньтао ска

зал, что Китай готов совместно с Японией прило

жить усилия, чтобы укрепить стратегическое взаи

модоверие, углубить взаимовыгодное сотрудниче

ство, расширить гуманитарный обмен, продвинуть
процветание Азии, противодействовать глобаль

ным вызовам и совместно содействовать китай

ско
японским стратегическим взаимовыгодным
отношениям.

Ясухиро Накасонэ отметил, что заключенный
двумя странами четвертый политический доку

мент является программным документом, кото

рый направляет развитие двусторонних отноше

ний и имеет важное историческое значение. Ос

новным содержанием документа является стрем

ление сторон не искажать историческую правду и
ориентироваться в будущее. Ясухиро Накасонэ
выразил уверенность в том, что данный документ
сможет вывести двусторонние отношения к более
прекрасным перспективам.

Тосики Кайфу отметил, что искренний обмен
мнениями между Японией и Китаем имеет очень
важное значение для разрешения существующих в
двусторонних отношениях вопросов. Он надеется
на продолжение укрепления обмена в различных
областях, в частности обмена между молодежью, а
также на непрерывное укрепление взаимопонима

ния и взаимодоверия между двумя странами и их
народами.

Иосиро Мори высказал свой подход к развитию
Африки. Он надеется на укрепление сотрудниче

ства между Японией и Китаем и совместное при

кладывание ими усилий в целях продвижения ми

ра и развития Африки.

Синдзо Абэ заметил, что обмен визитами лиде

ров Японии и Китая имеет важное значение для
улучшения и развития двусторонних отношений,
он благоприятствует сохранению стабильности от

ношений между двумя странами и продвижению
стратегических взаимовыгодных отношений. Он
надеется на сохранение такой тенденции.

Все четыре бывших премьер
министра Японии
пожелали успехов в проведении Пекинской Олим

пиады, за что Ху Цзиньтао выразил благодарность.
Синьхуа, 9.5.2008г.

– Министр коммерции КНР Чэнь Дэмин, со

провождающий председателя Ху Цзиньтао в ходе
визита в Японию, 7 мая провел переговоры с ми

нистром экономики и промышленности Акирой
Амари. Стороны провели углубленный обмен мне

ниями и выработали взаимопонимание по вопро
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сам укрепления сотрудничества между малыми и
средними предприятиями, стимулирования техно

логических и торговых контактов, а также развер

тывания исследований и обмена в сфере правовых
систем, затрагивающих торговлю и инвестиции.

Чэнь Дэмин отметил, что китайско
японские
торгово
экономические связи являются важной
составной частью двусторонних отношений, при
этом стороны позиционируют себя как важные
партнеры в торгово
 экономическом сотрудниче

стве. Благодаря совместным усилия правительств
и экономических кругов двух стран торгово
 эко

номические связи уже сформировались как со

трудничество в торговле, инвестициях и техноло

гиях, а также образовали весьма удачную структу

ру, которая пронизывает множество сфер, харак

теризуется многовекторностью и глубиной уров

ней сотрудничества.

Все это приносит народам двух стран реальные
дивиденды.

Китайский министр отметил важность нынеш

него года, в котором отмечается 30
летие Договора
о мире и дружбе между Китаем и Японией. Он ста

нет ключевым годом для улучшения и развития
китайско
японских отношений.

Визит Ху Цзиньтао в Японию, подчеркнул ми

нистр, дает исторический шанс развитию межго

сударственных отношений и торгово
экономичес

кого сотрудничества, а также сыграет стимулирую

щую роль для активизации развития торгово
эко

номических связей. Стороны должны придержи

ваться принципов стратегических взаимовыгод

ных отношений, использования преимуществ для
взаимного восполнения пробелов, взаимной выго

ды и обоюдного выигрыша, совместного развития,
чтобы активно содействовать углубленному разви

тию практического сотрудничества между двумя
странами, обогащать содержание стратегических
взаимовыгодных отношений в экономической
сфере, внося, тем самым, вклад в мир, стабиль

ность и развитие в двусторонних отношениях,
Азии и мире в целом.

Японский министр отметил в ходе переговоров,
что японская сторона горячо приветствует визит в
Японию председателя КНР Ху Цзиньтао. Он обра

тил внимание на наличие прочных торгово
 инве

стиционных связей и выразил надежду, что сторо

ны приложат совместные усилия, чтобы всемерно
сформировать прекрасную деловую среду для раз

вития предприятиями двух стран торгово
 инвес

тиционного и иного сотрудничества.

А. Амари также отметил готовность японской
стороны укреплять торгово
экономическое со

трудничество с Китаем в многосторонних и регио

нальных форматах.

7 мая в I пол. дня в присутствии руководителей
двух стран стороны подписали межведомственные
документы о содействии благоприятному разви

тию технологического и торгового сотрудничест

ва, связей между малым и средним бизнесом и раз

вертывании исследований и обмена в сфере право

вых систем, затрагивающих торговлю и инвести

ции.

Председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл в То

кио 6 мая с государственным визитом в Японию.
Синьхуа, 8.5.2008г.

– Япония и Китай делят море. «Верю, что сов

местными усилиями мы обязательно сможем най

ти решение, приемлемое для обеих сторон. Несо


мненно, этот вопрос может быть решен правиль

но», – заявил в Пекине глава китайского государ

ства Ху Цзиньтао.

Китай и Япония спорят о прохождении разде

лительной линии в районе островов Дяоюйдао
(Сенкаку) Восточно
Китайского моря, акватория
которых богата нефтью и газом. Япония настаива

ет на прохождении разделительной линии между
исключительными экономическими зонами двух
стран посредине водного пространства, КНР на

стаивает на перемещении линии ближе к японско

му побережью. www.oilcapital.ru, 5.5.2008г.

– Как сообщает International Herald Tribune, в
последние годы власти США стали уделять повы

шенное внимание качеству продукции, закупае

мой в Китае. Одновременно усилился интерес к
опыту других стран, в частности Японии, в кото

рой проводится более жесткая, чем в США, экс

пертиза китайских товаров, и прежде всего продо

вольствия. Американские специалисты заинтере

совались японской системой инспектирования
китайских производителей экспортной продукции
на предотгрузочном этапе. Такой подход начал
формироваться 6 лет назад после того, как японцы
выявили повышенное содержание пестицидов в
шпинате, закупаемом в КНР. Как отмечает автор
нескольких книг о продовольственной безопасно

сти Т. Какита, «Япония на 6 лет опередила осталь

ной мир в деле гарантирования соблюдения норм
безопасности при закупках товаров в Китае». Те

перь, по его мнению, «мир может поучиться у Япо

нии».

Эта страна закупает в КНР 15% необходимого
ей продовольствия (переработанных овощей и
фруктов, морепродуктов и пр.). Опыт контроля за
качеством может использоваться при закупках не
только продуктов питания, но и другой продук

ции, в частности лекарств, детских игрушек, кра

сителей.

Задача по обеспечению продовольственной бе

зопасности стоит перед Японией особенно остро,
т.к. она импортирует 60% необходимого ей продо

вольствия. После возникновения конфликта по
поводу поставок небезопасного шпината в 2002г.
Правительство создало систему инспектирования
(на базе случайной выборки) всех импортируемых
продуктов питания. Министерство здравоохране

ния сообщило, что оно, а также частные лаборато

рии исследуют 10% всех отгрузок продовольствия
в Японию. В США, которые за счет импорта удов

летворяют 10% потребляемого ими продовольст

вия, соответствующий показатель значительно ни

же – менее 1%. В докладе, подготовленном комис

сией по энергетике и торговле палаты представи

телей США, отмечается, что японская система мо

ниторинга импортируемых из Китая продовольст

венных товаров может использоваться американ

скими импортерами в качестве модели. Она харак

теризуется как более эффективная, чем используе

мая в настоящее время американским Управлени

ем по контролю за продовольствием и лекарства

ми.

Американские власти относительно редко оце

нивают деятельность японских служб по монито

рингу импортных товаров в позитивном ключе.
Чаще они критикуются за чрезмерную жесткость в
отношении поставок продовольствия из США.
Например, между двумя странами сравнительно
недавно возник торговый спор относительно огра
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ничения Японией поставок американской говяди

ны из
за выявления в 2003г. в США случаев забо

левания крупного рогатого скота «коровьим бе

шенством».

Лабораторные исследования проводятся в Япо

нии в двух инспекционных центрах, в т.ч. в Иоко

гаме, где испытаниям ежегодно подвергаются бо

лее 30 тыс. образцов закупленной продукции, что в
три раза превышает соответствующий показатель
по США. По данным министерства здравоохране

ния Японии, в прошлом году экспертизу прошли
203 тыс. образцов продовольствия, из которых 1,5
тыс. были признаны не соответствующими нор

мам безопасности. Самое большое число наруше

ний (1/3) выявлено по китайским товарам.

Особый интерес у специалистов вызвала новая
система контроля за поставками шпината, введен

ная в 2006г. Проблемы с обеспечением качества
стали решаться настолько эффективно, что было
решено распространить данную систему на другие
продовольственные товары. К. Цуруми из отдела
по безопасности импортного продовольствия ми

нистерства здравоохранения видит причину успе

ха в прямом контроле за производителями. В рам

ках данной системы отобранное число производи

телей получает от государства лицензии, дающие
право на осуществление поставок в Японию при
условии соответствия продукции японским стан

дартам. В настоящее время 45 китайских компа

ний имеют лицензии на выращивание шпината
для последующей продажи в Японии. Эти произ

водители выращивают весь шпинат на своих пло

щадях и не покупают его у других продуцентов. В
результате резко сокращаются возможности попа

дания пестицидов в поставляемую продукцию.
Министерство здравоохранения Японии разреша

ет осуществление поставок в страну только китай

ским компаниям, имеющим лицензию. В отличие
от этой страны США проводят в данной области
менее жесткую политику, позволяющую импорте

рам фактически игнорировать лицензионную сис

тему в КНР.

Японские власти признают, что их система ог

раничивает конкуренцию. В результате китайские
производители могут завышать цены. В то же вре

мя прибыльность бизнеса заставляет их твердо
придерживаться японских стандартов, в против

ном случае у них отзывается лицензия. Министер

ство здравоохранения Японии требует от импорте

ров проверки каждой партии товара на предмет об

наружения пестицидов или других опасных хими

катов.

По данным министерства, обязательный кон

троль ведет к удорожанию каждой партии шпина

та на 160 долл. Цены на этот товар (4 долл. за фунт
в пригородах Токио) в 2,5 раза выше, чем в США.
Разница в основном объясняется другими факто

рами, в частности архаичностью дистрибуторской
системы в Японии.

По мнению японской стороны, новая схема
контроля позволяет избавиться от недобросовест

ных производителей. Тем не менее среди рядовых
японских потребителей сохраняются опасения от

носительно ненадежности китайского продоволь

ствия, которые еще больше усиливаются из
за
многочисленных негативных для китайских по

ставщиков сообщений СМИ. Продажи в Японии
произведенной в Китае с/х продукции в настоящее
время составляют 10% того объема, который про


давался 5 лет назад. Местные покупатели все чаще
предпочитают приобретать более дорогую япон

скую продукцию. Ее надежность подтверждается
распространенной среди торгово
розничных
предприятий практикой размещать рядом с таки

ми товарами таблички с фамилиями, адресами и
даже фотографиями местных фермеров – произ

водителей данной продукции. БИКИ, 4.3.2008г.

– Японская ассоциация развития внешней тор

говли (Джетро) 28 фев. распространила статисти

ческие данные, которые показывают, что в 2007г.
объем торговли Японии с Китаем составил 236,64
млрд.долл., обогнав объем торговли Японии с
США. Китай стал крупнейшим торговым партне

ром Японии.

По сообщению информационного агентства
Киодо Цусин, в 2007г. объем торговли между Япо

нией и Китаем увеличился на 12% по сравнению с
пред.г., данный показатель уже 9 лет подряд поби

вает очередной рекорд. Объем торговли между
Японией и США увеличился лишь на 0,2%, соста

вив 214,232 млрд.долл.

В 2007г. в связи с сильным ростом экспорта ци

фровых камер и автомобилей высокого класса
объем экспорта Японии в Китай впервые превы

сил 100 млрд.долл., увеличившись на 17,5% Объем
импорта Японии из Китая составил 127,574
млрд.долл., увеличившись на 7,6%. Синьхуа,
1.3.2008г.

– Как сообщает Financial Times, Япония стала
первой страной АТР, завершившей переговоры с
государствами АСЕАН о полноформатном торго

вом соглашении. Таким образом, она опередила
еще 5 стран данного макрорегиона, которые, как
ожидается, также подпишут аналогичные доку

менты с Ассоциацией государств Юго
Восточной
Азии. АСЕАН намеревается заключить двусторон

ние торговые соглашения с Японией, Китаем, Ре

спубликой Корея, Индией, Австралией и Новой
Зеландией и в конечном итоге создать Торговую
зону АТР, охватывающую территории с населени

ем в 3 млрд. чел. и с валовым региональным про

дуктом в 9 трлн. долл. в год. Если Китай и РК до

стигли договоренности с АСЕАН по торговле това

рами и услугами, то соглашение с Японией вклю

чает также и инвестиционную тематику.

В конце 2007г. Республика Корея, подписавшая
ранее соглашение с АСЕАН по товарной торговле,
парафировала договор, регулирующий двусторон

нюю торговлю услугами, и рассчитывает в скором
времени завершить обсуждение инвестиционной
тематики. Китай намеревается заключить с ассо

циацией всеобъемлющий торговый договор к
2010г.

Договоренности Японии с АСЕАН, по словам
министра торговли и промышленности А. Акиры,
«выходят далеко за пределы соглашения о свобод

ной торговле, что позволяет создать единый инте

грированный рынок». Стороны обязуются отме

нить во взаимной торговле ввозные пошлины на
90% товаров. В то же время они договорились об
исключении такой критической аграрной продук

ции, как говядина, рис и молочные продукты, воз

можность беспошлинного импорта которых была
отвергнута мощным с/х лобби, действующим в
Японии.

Соответствующий документ, являющийся для
Японии первым многосторонним торговым согла

шением, будет официально подписан, как ожида
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ется, в текущем году (возможно, в мае). Объем тор

говли между Японией и АСЕАН в 2006г. достиг 160
млрд.долл., что ставит ассоциацию на 3 место сре

ди основных торговых партнеров Японии (после
США и Китая).

Торговые барьеры будут ликвидированы в тече

ние 10 лет для стран
участниц АСЕАН с высоким
уровнем доходов на душу населения и в течение
15
18 лет – для остальных государств (Вьетнама,
Мьянмы, Камбоджи и Лаоса). Такой дифференци

рованный подход отражает биполярность, сложив

шуюся внутри ассоциации, в которую входят как
богатые, так и бедные страны.

Для содействия торговле на данном направле

нии Япония в течение 5 лет выделит АСЕАН 300
млн.долл., которые пойдут главным образом на
развитие портовой инфраструктуры и обеспечение
безопасности морских перевозок.

Как отмечает Financial Times, торговые согла

шения АСЕАН с государствами Восточной Азии
должны быть заключены раньше, чем с Индией,
Австралией и Новой Зеландией, которые присту

пили к переговорам с АСЕАН позднее.

Обсуждение соответствующего документа с
Индией осложнилось из
за ее требования об ис

ключении из списка продукции, на которую будут
сокращены ввозные пошлины, более 1,4 тыс. това

ров, в т.ч. с/х и текстильных. АСЕАН готова посту

пить таким образом только в отношении 400 това

ров.

Индия и АСЕАН договорились завершить пе

реговоры к маю 2008г. после решения вопросов,
«касающихся преференциального доступа для ря

да товаров». Ожидаемые договоренности Индии с
АСЕАН должны покрывать 75% двусторонней
торговли. Соответствующий документ вступит в
силу, согласно плановым наметкам, в 2011г.

Япония рассчитывает на участие Индии, Авст

ралии и Новой Зеландии в расширенной торговой
зоне АТР, базирующейся на двусторонних согла

шениях с участием АСЕАН. Такой подход должен
противодействовать доминированию Китая в эко

номике АТР. В то же время КНР добивается вклю

чения в формирующуюся торговую зону только
стран АСЕАН и Восточной Азии. Как отмечает
министр торговли и промышленности Японии А.
Акира, непонятно, почему при создании Торговой
зоны АТР необходимо игнорировать Индию, рас

полагающую крупным рынком с числом потреби

телей более 1 млрд. чел. БИКИ, 16.2.2008г.

– Три четверти граждан Японии объявили бой

кот китайскими товарам после скандала с ядови

тыми пельменями, импортированными из КНР.
Об этом свидетельствуют опубликованные агент

ством Киодо данные опроса общественного мне

ния.

75,9% респондентов признались, что после
скандала «не используют продукты из Китая». При
этом, как считает более половины (51%) опрошен

ных, правительство Японии не несет ответствен

ности за то, что токсин в пельменях не был обнару

жен заранее.

Скандал разразился в янв., после того, стало из

вестно, что с симптомами острого пищевого от

равления были госпитализированы 10 чел. Как по

казала лабораторная проверка, причиной отравле

ния стало содержащееся в мороженых пельменях
токсичное вещество – метамидофос. В Китае его
используют для уничтожения вредных насекомых.

У человека этот инсектицид вызывает колики,
тошноту, диарею и судороги, а в больших дозах
может быть смертелен. Позднее появились сооб

щения, что в нескольких упаковках был найден
еще и дихлофос.

Пельмени с ядом мгновенно стали главной но

востью в Японии. Люди как по команде начали
возвращать в магазины пищевые товары из Китая.
В ресторанах клиенты просят не предлагать им
блюда, изготовленные из китайских продуктов.

До сих пор не установлено, каким образом яд
попал в пельмени. Китай сразу выразил готовность
к сотрудничеству и направил в Японию делегацию
экспертов. Позднее их японские коллеги ездили в
Китай и осматривали завод, где запаковывались
ядовитые полуфабрикаты, но никаких следов ток

сина не нашли.

В Японии правоохранительные органы в каче

стве основной рассматривают версию о том, что
инсектицид попал в пельмени не с плохо вымыты

ми овощами, а был добавлен в процессе или уже
после приготовления. В пользу этой версии гово

рит тот факт, что концентрация яда в сотни раз
превышает все мыслимые для готовой пищевой
продукции нормы, а в нескольких пакетах обнару

жены небольшие отверстия, по всем признакам,
сделанные снаружи уже после того, как упаковки
сошли с конвейера.

Ранее китайские власти выразили мнение, что
отравление пельмени – дело рук провокаторов,
которые хотят поссорить Японию с Китаем.
Прайм
ТАСС, 11.2.2008г.

– В связи с тем, что некоторые южные районы
Китая пострадали от снежной стихии, министер

ство иностранных дел Японии 5 фев. вечером
опубликовало информационное коммюнике, в ко

тором сообщается, что японское правительство
решило предоставить китайскому правительству
срочную материальную помощь на 57 млн. иен. Гу

манитарные грузы стоимостью в 57 млн. японских
иен сегодня в I пол. дня доставлены в Шанхай. Об
этом сообщили 6 фев. в министерстве гражданской
администрации КНР.

В аэропорту состоялась церемония передачи.
Генконсул Японии в Шанхае передал гуманитар

ные грузы китайскому ведомству гражданской ад

министрации. Японское правительство оказало гу

манитарную помощь в виде 300 электрогенерато

ров, 3000 одеял и других грузов для борьбы со снеж

ной стихией в Китае. Гуманитарные грузы будут на

правлены в пострадавшие от стихии районы в пров.
Аньхой (Восточный Китай). Синьхуа, 7.2.2008г.

– Расширения состава «восьмерки» на нынеш

нем этапе не предвидится, несмотря на важность
участия в саммите глав восьми развитых госу

дарств мира (G8) представителей ряда стран в ка

честве гостей и наблюдателей, заявил вечером в
минувшее воскресенье высокопоставленный со

трудник японского МИД на условиях анонимнос

ти. По его словам, в ходе саммита «не предполага

ется обсуждать вопрос о расширении состава «клу

ба восьми».

Источник выразил мнение, что «больший со

став участников мог бы превратить углубленное и
конкретное обсуждение глобальных мировых про

блем в дискуссионный клуб, подобие международ

ной конференции».

Японское правительство «намерено пригласить
на встречу представителей 14 стран мира, прежде
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всего для более полного обсуждения проблем гло

бального потепления и промышленных выбросов
газов, загрязняющих окружающую среду», сооб

щил он. Среди них будут, прежде всего, Автралия,
Индонезия, Южная Корея.

КНР, Индия, Мексика, Бразилия и несколько
африканских стран участвовали в «восьмерке» в
качестве гостей уже три раза, и их участие предпо

лагается и 7
9 июля, когда у озера Тоя на северном
японском острове Хоккайдо пройдет очередная
встреча G
8.

Японская сторона предлагает к рассмотрению
проблемы глобального потепления и загрязнения
окружающей среды, вопросы содействия разви

тию Африки, предотвращения распространения
оружия массового уничтожения и борьбы с терро

ризмом.

В остающееся до саммита время будут прово

диться предварительные встречи министров стран
«восьмерки». Так, 9 фев. в Токио пройдет заседа

ние министров финансов и глав центральных бан

ков стран
участниц саммита, на котором будет
присутствовать министр финансов РФ Алексей
Кудрин. РИА «Новости», 4.2.2008г.

– Профицит торгового баланса Японии сни

зился в дек. 2007г. на 20,9% в годовом исчислении
до 877,9 млрд. иен (8,23 млрд.долл.), сообщило ми

нистерство финансов страны. Аналитики в сред

нем ожидали, что профицит снизится на 15,2% и
составит 941,5 млрд. иен. Экспорт вырос на 6,9% в
годовом исчислении до 7,4373 триллиона иен при
прогнозе роста на 8,6%. Импорт вырос на 12,1% до
6,5594 триллиона иен при прогнозе роста на 12,9%.
Экспорт в США снизился на 4,5% в годовом ис

числении до 1,4282 триллиона иен, а экспорт в Ки

тай вырос на 8,4% до 1,1645 триллиона иен.

С учетом сезонных изменений и таможенных
сборов, профицит торгового баланса снизился на
22,3% в месячном исчислении до 642,466 млрд. иен.
Общей экспорт за 2007г. вырос на 11,6% до рекорд

ных 83,94 триллиона иен благодаря продажам авто

мобилей, стали и телекоммуникационного обору

дования. Годовой импорт вырос на 8,6% до 73,12
триллиона иен из
за 7,4
процентного увеличения
импорта нефти в стоимостном выражении. Экс

порт в Китай и Гонконг вместе взятые в 2007г. со

ставил 17,4 триллиона иен, а экспорт в США – 16,9
триллиона иен, снизившись впервые за четыре го

да. Китай обогнал США в качестве крупнейшего
торгового партнера Японии. Рейтер, 24.1.2008г.

– Япония будет строить новые отношения с
Южной Кореей, заявил главы японского прави

тельства Ясуо Фукуда (Yasuo Fukuda). В течение
нескольких лет, когда во главе Японии находился
Дзюнъитиро Коидзуми (Junichiro Koizumi), отно

шения Токио с Китаем и Южной Кореей остава

лись напряженными из
за показательных походов
главы государства в храм Ясукуни, что в этих стра

нах воспринимаются как поклонение военным
преступникам Второй мировой войны. Сменив

ший его Синдзо Абэ (Shinzo Abe) отказался от этой
практики, что немедленно привело к потеплению
связей с Пекином и Сеулом.

В послании премьера Фукуды, переданном но

вому президенту Южной Кореи Ли Мен Баку (Lee
Myung
bak) экс
премьером Японии Йосиро Мори
(Yoshiro Mori), он называет соседнюю страну
«чрезвычайно важным (для Японии) государст

вом, с которым у нас общие ценности, в т.ч. демо


кратия и рыночная экономика», а также заявляет о
намерении «во что бы то ни стало построить с Юж

ной Кореей новые отношения».

Как сообщили источники в японском МИД, в
ходе встречи Мори с президентом Ли, занявшим
этот пост после победы на выборах 19 декбаря
2007г., было подтверждено намерение премьера
Фукуды посетить с визитом Сеул в фев. во время
президентской инагурации.

Мори передал главе южнокорейского государ

ства приглашение посетить Японию, которое «бы

ло с благодарностью принято». Предполагается,
что оно может быть приурочено к саммиту «вось

мерки» на северном японском острове Хоккайдо в
начале июля.

«Мы хотели бы укреплять сотрудничество с
Японией в самых различных областях и надеемся,
что визит премьера Фукуды значительно стимули

рует этот процесс», – заявил Ли Мен Бак.

В ходе беседы экс
премьер Мори подчеркнул
«необходимость укрепления и развития единой
позиции Японии, США и Южной Кореи в отно

шении КНДР», в т.ч. в плане решения ядерной
проблемы, а также вопроса о выяснении судеб по

хищенных северокорейскими спецслужбами
японских граждан.

В ходе своего визита экс
премьер встретится с
влиятельными представителями южнокорейских
политических кругов.

Вместе с Мори, являющимся председателем
японско
южнокорейской межпарламенской ассо

циации, в Сеуле находятся бывший генсек правя

щей Либерально
демократической партии (ЛДП)
Японии Хидэнао Накагава (Hidenao Nakagawa) и
руководитель пресс
службы ЛДП Такэо Кавамура
(Takeo Kawamura), сообщил источник во внешне

политическом ведомстве страны. РИА «Новости»,
11.1.2008г.

– Китай надеется на совместные с Японией
усилия по содействию процессу консультаций по
вопросам Восточно
Китайского моря, заявил 15
нояб. официальный представитель МИД КНР Лю
Цзяньчао на регулярной пресс
конференции.

Лю Цзяньчао напомнил, что на только что за

вершившемся очередном раунде китайско
япон

ских консультаций по вопросам Восточно
 Китай

ского моря китайская сторона заявила о полно

стью позитивном отношении и искренней заинте

ресованности в сужении разногласий с японской
стороной и совместном освоении района на осно

ва дружественных консультаций. Она выразила
также готовность, руководствуясь принципами и
духом договоренностей руководителей двух стран
из пяти пунктов, и дальше продвигать переговор

ный процесс, прилагая тем самым конструктив

ные усилия по обеспечению стабильности в райо

не Восточно
Китайского моря и его совместному
освоению. «Мы ожидаем от Японии совместных
усилий в этом направлении», сказал дипломат.

Отвечая на вопросы журналистов, Лю Цзяньчао
подчеркнул, что Китай и Япония как влиятельные
страны в регионе уделяют серьезное внимание раз

витию двусторонних отношений. У них очень ши

рокие общие интересы и сферы сотрудничества.
Вопрос Восточно
Китайского моря только «част

ная» проблема. «Мы придаем серьезное значение
учащению контактов на высоком уровне с Японией
и приветствуем скорейший визит премьер
минист

ра Японии Ясуо Фукуды в Китай», констатировал
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Лю Цзяньчао. Он выразил надежду, что в ходе визи

та будут достигнуты позитивные результаты, спо

собствующие улучшению и развитию китайско

японских отношений. Синьхуа, 16.11.2007г.

– Китай готов и дальше придерживаться кон

сенсуса, достигнутого руководителями двух стран,
активно и прагматично вести консультации с Япо

нией по вопросам Восточно
Китайского моря. Об
этом заявил 13 нояб. официальный представитель
МИД КНР Лю Цзяньчао на регулярной пресс

конференции. «Надеемся, что Япония приложит
для этого свои усилия», отметил дипломат.

По его словам, в ходе апрельского визита пре

мьера Госсовета Вэнь Цзябао в Японию руководи

тели двух стран достигли важного консенсуса от

носительно укрепления консультаций по вопро

сам Восточно
Китайского моря. Стороны догово

рились провести 11 раунд консультаций по этой
проблеме 14 нояб. в Токио.

«Китайская сторона придает огромное значе

ние консультациям по вопросам Восточно
Китай

ского моря и прилагает должные усилия по их про

движению, – отметил Лю Цзяньчао. – Китайская
сторона открыта к рассмотрению всех вариантов,
выдвинутых сторонами в ходе консультаций.

Дипломат добавил, что возможность достиже

ния консенсуса по этой проблеме зависит от сов

местных усилий сторон. Синьхуа, 14.11.2007г.

– Премьер
министр Японии Ясуо Фукуда 13
дек. встретился в своей резиденции с генеральным
секретарем НАТО Яаапом де Хоопом Схеффером
и заявил в ходе встречи, что японское правительст

во будет прилагать максимальные усилия для со

действия принятию нового законопроекта о борь

бе с терроризмом, чтобы возобновить деятель

ность морских сил самообороны Японии по за

правке на акватории Индийского океана топливом
судов США и Великобритании.

Как сообщило информационное агентство Ки

одо Цусин, Ясуо Фукуда отметил, что Япония на

значила одного из сотрудников своего посольства
в Афганистане координатором по связям для ук

репления координации с НАТО в процессе восста

новления Афганистана.

Генсекретарь НАТО высоко оценил поддержку,
оказанную Японией странам НАТО, выразив на

дежду на то, что Япония внесет свой вклад в уста

новление мира и борьбу с терроризмом.

Размещенные в Индийском океане в соответст

вии со Специальным законом о борьбе с террориз

мом корабли морских сил самообороны Японии,
осуществлявшие заправку топливом кораблей
США и Великобритании, после истечения 1 нояб.
срока действия этого закона были возвращены в
Японию. Правительство и правящая партия Япо

нии пытаются провести через парламент новый за

конопроект о борьбе с терроризмом с тем, чтобы
морские силы самообороны страны смогли про

должить свою деятельность в Индийском океане
по обеспечению топливом соответствующих сто

рон. Однако этот законопроект встретил реши

тельные возражения со стороны Демократической
партии и других оппозиционных объединений, за

нимающих большинство мест в сенате парламен

та. Синьхуа, 14.11.2007г.

– Формируемый Японией, США и Австралией
тройственный союз не направлен против какой
либо третьей страны, заявил министр иностран

ных дел Японии Масахико Комура.

По его словам, сотрудничество Японии, США и
Австралии в азиатско
тихоокеанском регионе не
является фактически созданием военного союза.
«Эти три страны имеют в акватории Тихого океана
общие интересы и общую систему ценностей. О
военном союзе речи не идет», – сказал министр.
РИА «Новости», 23.10.2007г.

– Китай и Япония подписали 27 сент. в Пекине
10 соглашений о сотрудничестве в области энерго

сбережения и охраны окружающей среды на теп

лоэлектростанциях, в металлургии, строительства
и нефтеимической промышленности.

Документы были подписаны в рамках проходя

щего в Пекине 2 китайско
японского форума по
вопросам энергосбережения и охраны окружаю

щей среды.

Его организаторами выступают Государствен

ный комитет по делам развития и реформы Китая,
министерство коммерции КНР, министерство
экономики и промышленности Японии и японо

китайская ассоциация по делам экономики и тор

говли. Синьхуа, 28.9.2007г.

– Нижняя палата парламента Японии во втор

ник избрала нового премьер
министра страны, ко

торым, как и ожидалось, стал возглавивший ранее
правящую Либерально
демократическую партию
Ясуо Фукуда (Yasuo Fukuda), сообщает агентство
Рейтер.

Победа Фукуды была предсказуема – в нижней
палате, мнение которой при выборе премьер
ми

нистра является решающим, у возглавляемых Фу

кудой либерал
демократов больше двух третей
мандатов.

Как предполагается, сегодня же Фукуда объя

вит новый состав кабинет министров, однако серь

езных перестановок не ожидается, о чем он сам ра

нее заявлял журналистам. В пятницу, 28 сент., гла

ва правительства выступит с программной речью в
парламенте.

Бывший премьер
министр Японии, 53
летний
Синдзо Абэ, объявил об отставке 12 сент. текущего
года, после чего был госпитализирован с симпто

мами истощения. Абэ находился во главе прави

тельства с 26 сент. 2006г. РИА «Новости»,
25.9.2007г.

– Как сообщает немецкое информационное
агентство Bfai, в июле 2007г. министерство эконо

мики, торговли и промышленности Японии опуб

ликовало документ White Paper on International
Economy and Trade 2007», в котором изложены ос

новные направления деятельности правительства
по развитию экономических отношений с государ

ствами АТР. Эти страны являются не только доста

точно крупными производителями, но и потреби

телями многих видов товаров. По оценкам анали

тиков, в 2005г. общий реальный ВВП Китая, Рес

публики Корея, стран АСЕАН, Индии, Австралии,
Новой Зеландии, Тайваня и Гонконга составил
27,6% мирового ВВП, а совокупный объем торгов

ли в регионе достиг почти 56% мировой торговли.

Япония стремится к заключению со странами
АТР как можно большего числа двусторонних со

глашений о свободной торговле и экономическом
партнерстве, направленных на преодоление тамо

женных и других ограничений, в т.ч. и в финансо

вой сфере. Срок действия некоторых уже достиг

нутых договоренностей истек, (например, с Тайва

нем в апр. 2007г.) или заканчивается в ближайшее
время (с Сингапуром, Малайзией и Филиппинами
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– в конце текущего года). Япония нацелена на ак

тивное сотрудничество со странами АСЕАН, с ко

торыми в 2006г. объем внешней торговли достиг
16,4 млрд.долл., и надеется на пролонгацию дву

сторонних соглашений.

В регионе усиливается разделение труда, увели

чивается количество товарных и дистрибутивных
центров японских компаний. Предметом взаим

ных поставок являются промежуточные товары,
такие как электрические машины и оборудование,
продукция химической промышленности, сталь и
другие металлы 42% общего объема, полуфабрика

ты и материалы – 31%, готовые изделия – 25%.
Японские инвестиции в экономику стран региона
способствуют более быстрой модернизации выпу

скаемой продукции с целью повышения ее конку

рентоспособности, а также активному внедрению
инноваций. Япония расширяет поставки в сосед

ние государства продукции высокой степени обра

ботки, которая после окончательной сборки вво

зится обратно в страну как изготовленная в Европе
или США. В бюджетном 2004/5гг. (с 1 апр. по 31
марта) более 1/6 произведенных в Японии товаров
было экспортировано. Колебания цен на сырье

вых рынках и несвоевременность поставок сырья и
материалов оказывают сильное влияние на эконо

мику страны. Поэтому (например, с Брунеем) до

стигнуто соглашение о заблаговременном инфор

мировании о сроках введения ограничений на экс

порт природного газа. Аналогичные договоренно

сти существуют с Индонезией. В сфере двусторон

них отношений со странами АТР у Японии суще

ствуют и другие проблемы, связанные с порядком
уплаты налоговых и прочих сборов, а также вопро

сами права. БИКИ, 30.8.2007г.

– Государственный долг Японии превысил 836,2
трлн. иен – 7,2 трлн. долл, сообщило сегодня в То

кио министерство финансов страны. Это самый вы

сокий показатель среди семи ведущих промышлен

но развитых стран мира. Большая часть японского
долга приходится на правительственные займы, ко

торыми Токио покрывает дефицит госбюджета.
Сейчас он составляет 150% валового национального
продукта Японии. Прайм
ТАСС, 24.8.2007г.

– По статистическим данным, опубликован

ным министерством финансов Японии 25 июля,
активное сальдо торгового баланса в отношении
товаров в I пол. тек.г. составило 5,1326 трлн. иен,
что больше на 59,3% по сравнению с аналогичным
периодом пред.г.

С янв. по июнь тек.г. общая сумма экспорта
Японии составила 40,365 трлн. иен, что больше на
12,8% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. Общая сумма импорта составила 35,232
трлн. иен, что больше на 8,2% по сравнению с ана

логичным периодом пред.г.

Согласно данным минфина, в июне тек.г. ак

тивное сальдо торгового баланса в отношении то

варов в Японии достигло 1,227 трлн. иен, что было
больше на 53,4% по сравнению с аналогичным пе

риодом пред.г. В июне в Японии общая сумма экс

порта составила 7,283 трлн. иен, что больше на
16,2% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г., общая сумма импорта – 6,056 трлн. иен,
что больше на 10,7% по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. Это восьмой месяц подряд, когда
отмечен рост активного сальдо торгового баланса
Японии в отношении товаров по сравнению с ана

логичным периодом.

В министерстве финансов Японии сообщили,
что в I пол. этого года динамичным был роста экс

порта автомобилей, стали и судов, что является
главным фактором значительного роста активного
сальдо торгового баланса Японии. Синьхуа,
26.7.2007г.

– Во вторник Япония ратифицировала доку

мент, на основе которого действует Международ

ный уголовный суд (МУС), – римский статут, со

общила во вторник пресс
служба суда.

Таким образом, еще одна крупная страна присо

единилась к МУС. Россия вместе с другими 134
странами в 1998г. подписала римский статут, но по

ка не ратифицировала. США также до сих пор не
присоединились к МУС. Римский статут ратифици

ровали все государства
члены Европейского Союза.

Присоединение Японии к МУС произошло во
Всемирный день международного правосудия, ко

торый отмечается в честь принятия статута между

народного уголовного суда 17 июля 1998г. Для
Японии статут вступит в силу 1 окт. 2007г., в ре

зультате чего число государств
участников Рим

ского Статута МУС достигнет 105.

Находящийся в Гааге международный уголов

ный суд был создан 1 июля 2002г., когда число
стран, ратифицировавших римский статут, превы

сило 60.

Под юрисдикцию международного уголовного
суда подпадают геноцид, преступления против че

ловечности, военные преступления и преступле

ние агрессии, совершенные с 1 июля 2002г. Пока
международное сообщество четко не определит с
юридической точки зрения агрессию, МУС не бу

дет вести расследования и возбуждать дела, касаю

щиеся этого преступления.

На основе принципа комплиментарности, меж

дународный уголовный суд не подменяет, а лишь
дополняет национальные судебные органы. Госу

дарства должны сами предавать суду тех, кто со

вершил геноцид, преступления против человечно

сти, военные преступления или агрессию. Только
если то или иное государство не готово или не хо

чет предать суду преступника, дело в свое произ

водство берет международный уголовный суд.

Главный прокурор международного уголовного
суда Луис Морено
Окампо ведет расследование
ситуаций в четырех африканских странах. Рассле

дования в Демократической Республике Конго,
Уганде и Центральноафриканской Республике на

чались по просьбе руководства этих стран, а рас

следовать ситуацию в суданской провинции Дар

фур международному уголовному суду поручил
Совет безопасности ООН.

На основе полученных в ходе этих расследова

ний материалов МУС издал обвинительное заклю

чения против гражданина Демократической Рес

публики Конго Тома Лубанги Дьило, пятерых ру

ководителей действующей в Уганде так называе

мой Божьей армии освобождения и двух лиц из
Судана: государственного министра по гуманитар

ным вопросам Ахмада Харуна и одного из коман

диров полувоенных арабских формирований
джанджавид Али аль
Рахмана. РИА «Новости»,
17.7.2007г.

– Япония готова взять на себя часть расходов по
миссии инспекторов Международного агентства
по атомной энергии (Магатэ) в КНДР, где они
должны подтвердить остановку и опечатать ряд
ядерных объектов. Об этом в субботу сообщает га
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зета «Никкэй» со ссылкой на источники в прави

тельстве.

Соответствующее решение кабинет министров
принял в пятницу. Точная сумма расходов, кото

рые готова понести Япония, пока не определена,
она будет названа во время предстоящего в поне

дельник, 9 июля, заседания Совета управляющих
Магатэ в Вене, пишет издание.

В соответствии с докладом Магатэ, на деятель

ность агентства, связанную с КНДР, в ближайшие
два года планируется потратить около 3,9 млн. ев

ро. Не исключено, что часть из них выделят Со

единенные Штаты, сообщает «Никкэй».

Япония отказывается принимать какое
либо
прямое участие в оказании помощи КНДР, пока не
будет решена проблема похищенных в 1970
80гг.
северокорейскими спецслужбами японских граж

дан. В то же время, чтобы не остаться исключением
в ряду участников шестисторонних переговоров,
которые за свой счет намерены поставить Северной
Корее один млн. т. мазута в обмен на остановку
ядерных объектов, Токио выделяет средства на дея

тельность международных организаций, связанную
с КНДР. РИА «Новости», 7.7.2007г.

– После утверждения создания беспошлинной
зоны
порта Даяовань проясняется концепция со

здания в г.Далянь зоны свободной торговли между
Китаем, Японией и Республикой Корея. Об этом
28 июня сообщил соответствующий чиновник.

Мэр Даляня Ся Дэжэнь отметил, что Далянь
стремится на базе беспошлинной зоны
порта Дая

овань создать зону свободной торговли между Ки

таем, Японией и Республикой Корея на Дагушань

ском полуострове, где находится беспошлинный
порт Даяовань. «Конечно, это зависит от размеще

ния макроэкономики страны и других стратегиче

ских соображений. Однако, Далянь имеет наилуч

шие преимущества в создании зоны свободной
торговли между Китаем, Японией и Республикой
Корея», – сказал Ся Дэжэнь.

Далянь является одним из городов страны, в ко

торых сконцентрированы предприятия с участием
капиталов Японии и РК. Япония и РК уже вложи

ли 11 млрд.долл.США в экономику Даляня, что со

ставило 50% общего объема зарубежных инвести

ций города, в частности доля японских инвести

ций в Далянь составила одну десятую инвестиций
этой страны в экономику Китая. В Даляне насчи

тывается 5000 предприятий с участием инвестиций
Японии и РК, что также составило половину об

щего количества предприятий с участием иноин

вестиций в Даляне. Общий объем торговли Даляня
с Японией и РК составил 40% от общего объема
внешнеторгового оборота города.

В последние годы руководители Китая, Японии
и Республики Корея неоднократно имели кон

сультации по вопросам создания зоны свободной
торговли между тремя странами. Представители
деловых кругов трех стран единогласно считают,
что скорейшее создание подобной зоны и начало
переговоров по вопросам подписания соглашения
об инвестициях являются важным выбором, отве

чающим общим интересам представителей дело

вых кругов трех стран. Синьхуа, 29.6.2007г.

– Токийский региональный суд обязал пропхе

ньянскую Лигу корейских граждан, проживающих
в Японии («Чхонрен»), выплатить по долгам 500
млн.долл. сообщил телеканал «Эн
Эйч
Кей»
(NHK).

Такое решение суд принял в понедельник по
иску госкорпорации Resolution And Collection
(«Корпорация разрешения споров и сбора дол

гов»). Она приобрела 16 убыточных кредитных ор

ганизаций, которые в свое время выделили Лиге в
качестве займов 62,7 млрд. иен (500 млн.долл.). В
2005г. корпорация через суд потребовала вернуть
ей деньги как владельцу долговых обязательств.
Суд признал правомерными требования компа

нии и обязал ответчика выплатить всю задолжен

ность.

«Чхонрен» фактически выполняет роль неофи

циального представительства КНДР в Японии, с
которой у Пхеньяна нет дипломатических отноше

ний. Она объединяет ряд коммерческих структур и
общественных организаций. Главной задачей Ли

ги, существующей с 1955г., является защита прав
корейцев, проживающих в Японии.

Известно, что «Чхонрен» не располагает такой
суммой, и эксперты не исключают, что Resolution
And Collection Corp. потребует продажи с аукцио

на принадлежащего Лиге десятиэтажного здания и
земельного участка площадью 2,39 тыс.кв.м. в цен

тре Токио в счет погашения долга. Неофициальное
представительство КНДР в Японии может ли

шиться штаб
квартиры.

Это не первый раз, когда собственность «Чхон

рен» оказывается под угрозой. В сент. 2003г. влас

ти Токио объявили о конфискации здания и земли
для продажи, обвинив «Чхонрен» в неуплате нало

гов на собственность в 40 млн. иен (333 тыс.долл.),
однако к апрелю этого года все долги были пога

шены, после чего город отменил свое решение.
РИА «Новости», 18.6.2007г.

– Еврокомиссия во вторник одобрила подписа

ние соглашения о таможенном сотрудничестве
между Европейским Сообществом и правительст

вом Японии, которое состоялось в Берлине, в рам

ках саммита Япония
ЕС.

Соглашение направлено на упрощение и гар

монизацию таможенных процедур для надежных
операторов, а также предоставляет средства для
борьбы с мошенничеством на таможне и для обме

на информацией в вопросах обоюдной поддержки.

Это соглашение стало частью внешней полити

ки ЕС по сотрудничеству в сфере таможни на меж

дународном уровне со своими крупнейшими тор

говыми партнерами. Европейское Сообщество
уже заключило договоренности с Соединенными
Штатами, Канадой, Кореей, Гонконгом, Китаем и
Индией.

Органы власти как Европейского Сообщества,
так и Японии согласились предпринять необходи

мые меры для формального подписания соглаше

ния в ближайшие месяцы.

«Экспорт ЕС в Японию составляет 4,1% от все

го экспорта ЕС, в то время как Япония является
четвертым по величине источником импорта в Ев

ропу, и занимает 6,2% долю импортного рынка
ЕС. Это отражает средний торговый оборот 15
млрд. евро ежегодно», – пояснил Ласло Ковач –
Комиссар ЕС по вопросам налогообложения и та

можни.

«Поэтому нам необходимо усиливать наше со

трудничество с Японией на уровне таможни, для
упрощения ведения торговли с надежными опера

торами, улучшения борьбы с мошенничеством и
обеспечения защиты прав интеллектуальной соб

ственности». Offshore.SU, 6.6.2007г.
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– На основании решения кабинета министров,
принятого 10 апр. с.г., МЭТП Японии продлило
санкции, запрещающие импорт товаров из Север

ной Кореи (КНДР), введенные с 10 апр. 2006г.
Санкции заключаются в следующем.

1. Запрещается импорт в Японию товаров, про

изведенных или погруженных на судно в Северной
Корее, без получения согласия министра эконо

мики, торговли и промышленности.

2. Из
за необходимости соблюдения штрафных
санкций запрещены следующие операции: по

средническая торговля (торговые сделки, связан

ные с экспортом в третьи страны товаров, произве

денных или погруженных на судно в Северной Ко

рее); оплата импорта (платежи за товары, произве

денные или погруженные на судно в Северной Ко

рее, которые были импортированы в Японию без
согласия министра экономики, торговли и промы

шленности).

3. Поставки товаров в гуманитарных целях под
санкции не подпадают.

Срок действия вышеуказанных санкций про

длен до 13 окт. 2007г. Кэйдзай санге кохо.
www.economy.gov.ru, 16.4.2007г.

– Международный комитет по оказанию офи

циальной помощи развитию (DAC), членами ко

торого являются 22 промышленно развитые стра

ны, опубликовал отчет за 2006г.: Япония впервые
за последние 24г. переместилась со второго на тре

тье место в мире по объему официальной помощи
развитию (ODA) других государств. Причиной
этого, к сожалению, стала довольно напряженная
экономическая ситуация в стране, хотя на между

народной арене в последнее время помощь разви

тию все чаще используется в качестве инструмента
реализации стратегических планов.

Общий объем помощи, оказанной в 2006г. 22

мя государствами сократился по сравнению с
пред.г. на 2,7% и составил 103,9 млрд.долл. В ос

новном это связано с резким уменьшением помо

щи Ираку. Комитет по оказанию официальной по

мощи развитию поставил задачу увеличить к 2010г.
объем помощи до 130 млрд.долл. и намерен прило

жить усилия для достижения этой цели. В связи с
этим на Японию возлагаются большие надежды
мирового сообщества, но довольно сложная эко

номическая ситуация в стране накладывает весьма
жесткие ограничения на такого рода деятельность.

Объем официальной помощи, оказываемой
Японией другим странам, с каждым годом, начи

ная с 1997 фин.г., сокращается и за 9 последних лет
уменьшился на 35%. В «Основных направлениях
развития экономики», утвержденных в июле
2006г., правительство Японии поставило задачу в
2007
11 фин.г. сокращать объем помощи на 2
4% в
год. Поэтому вполне вероятно, что уже в 2010г.
Япония по объему официальной помощи перемес

тится на 5 место среди промышленно развитых
стран. Поскольку объем помощи в ближайшие го

ды будет ограничен, наиболее важной задачей ста

новится эффективное использование этого «инст

румента» для достижения стратегических целей.

С 2006г., правительство Японии занимается ре

организацией структур, связанных с предоставле

нием помощи. При кабинете министров создан
Совет экономического сотрудничества с зарубеж

ными странами (JICA), возглавляемый премьер

министром, в компетенцию которого с окт. 2008г.
будут входить все вопросы международного со


трудничества, включая предоставление финансо

вой помощи. Таким образом, формируется новая
государственная структура.

Перед министерством иностранных дел в каче

стве новой задачи при предоставлении помощи
поставлено регулирование внешнеторгового и ин

вестиционного климата в развивающихся странах,
которым предоставляется помощь, с целью уско

рения экономического развития корпоративного
сектора в Японии. Это очень важно, т.к. взаимо

действие японских зарубежных дипломатических
миссий с отечественными деловыми кругами не

обходимо для четкого понимания текущих потреб

ностей развивающихся государств.

В географическом плане основная доля япон

ской официальной помощи в ближайшие годы бу

дет приходиться на африканские страны, борющи

еся за свою самостоятельность. В 2006г. правитель

ство пообещало в течение трех лет удвоить объем
помощи африканским государствам, а междуна

родные обязательства необходимо выполнять. Ни

хон кэйдзай. www.economy.gov.ru, 5.4.2007г.

– Торговый представитель США Сьюзен Шваб
на прошлой неделе сообщила, что экспертная
группа Всемирной торговой организации приняла
решение в пользу США в проблемном вопросе
между США и Японией по поводу использования
антидемпингового внутреннего контроля над про

цессом «обнуления», – техники, используемой для
проверки случаев организации продаж ниже нор

мальной стоимости, именуемых демпингом.

Когда министерство торговли США подсчиты

вает средневзвешенные показатели демпинговой
разницы для определенной компании, оно, как
правило, принимает во внимание множество срав

нительных показателей от продаж в США и про

даж на внутреннем рынке или на рынке третьих
стран (или же стоимость на внутреннем рынке).

Нередко при сравнительных проверках минис

терство обнаруживает фактор демпинга (т.е. цена в
США ниже цены на внутреннем рынке), некото

рые проверки наоборот указывают на отсутствие
демпинга (цена в США выше чем на внутреннем
рынке).

В случаях, когда демпинг не обнаружен, мини

стерство торговли присваивает сравнительному
анализу «нулевой» статус, вместо отрицательного
числа равного цене, превышающей цену на внут

реннем рынке. Эта практика обычно называется
«обнулением».

В предыдущем споре, апеллирующая сторона
заметила, что согласно антидемпинговому согла

шению ВТО практика «обнуления» запрещена при
проведении таких проверок. Экспертная комиссия
же пришла к выводу, что в некоторых антидемпин

говых расследованиях обнуление все
таки допус

тимо.

«Мы выражаем благодарность комиссии за
тщательный и обоснованный анализ вопросов
«обнуления» в организации внутреннего контро

ля», – заявила посол Шваб. Offshore.SU,
28.9.2006г.

– Министр финансов Японии Садакадзу Тани

гаки на прошлой неделе объявил о своем намере

нии занять должность премьер
министра, после
того как нынешний премьер
министр Дзюнъити

ро Коидзуми уйдет в сент. в отставку.

Танигаки, по
видимому, собирается вести оже

сточенную предвыборную борьбу с секретарем

284 www.foreigntrade.polpred.rußÏÎÍÈß



премьер
министра – Шинцзо Абэ (ставленником
Коидзуми), несмотря на то, что премьер
министр
недавно заявил, что кандидатура Танигаки соот

ветствует этому посту.

Кроме торжественного обещания улучшить от

ношения Японии с Южной Кореей, Танигаки на

мерен увеличить налог с оборота для того, чтобы
сократить значительный государственный долг
Японии.

В своем интервью, он предложил ввести 10%
налог (по сравнению с 5% текущим) к 2015г. Off

shore.SU, 31.7.2006г.

– Японская «делегация доброй воли» во главе с
бывшим премьер
министром страны Рютаро Ха

симото (Ryutaro Hashimoto) прибывает в пятницу в
Пекин, где члены делегации намерены провести
ряд встреч с целью улучшения двусторонних отно

шений. В частности, члены делегации планируют
встретится с председателем КНР Ху Цзиньтао (Hu
Jintao).

Как сообщил представитель канцелярии пре

мьер
министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми
(JunТichiro Koizumi), участники делегации, в кото

рую включены представители различных органи

заций, заинтересованных в упрочении связей с
КНР, намерены также провести беседу с членом
государственного совета Тан Цзясюанем (Tang
Jiaxuan). «Мы надеемся получить от китайской
стороны положительные сигналы в отношении
улучшения отношений между нашими странами»,
– сказал источник. По его словам, основными
предметами беспокойства в настоящее время яв

ляется вопрос нефтегазоразработок в Восточно

Китайском море, в одностороннем порядке нача

тых КНР, проблема наращивания Китаем своей
военной мощи и несовпадение взглядов по про

блемам недавней истории.

Китай надеется на развитие добрососедских
дружественных связей с Японией, заявил в четверг
на брифинге официальный представитель МИД
КНР Цинь Ган (Qin Gang), комментируя предсто

ящий визит японской «делегации доброй воли».
Как заявил Цинь Ган, «в нынешней ситуации
именно японская сторона должна приложить мак

симум усилий к развитию двусторонних связей».
Цинь Ган не подтвердил и не опроверг сообщения
о встрече японской делегации с главой КНР.

В середине прошлой недели было объявлено,
что Япония откладывает момент принятия реше

ния о переводе в КНР всего объема низкопроцент

ных йеновых займов в счет нынешнего финансо

вого года, заканчивающегося 31 марта. Как заявил
генсек кабинет министров Синдзо Абэ (Shinzo
Abe), в японском руководстве в последние два года
все громче раздавались «голоса тех, кто выступает
за полную отмену программы поддержки китай

ской экономики, поскольку та уже набрала доста

точную инерцию».

В начале марта внешнеполитическое ведомство
Японии призвало Китай к снижению темпов нара

щивания вооружений, более жесткому контролю
за экспортом ракетных технологий и к большей
прозрачности своей военной сферы. В дек. про

шлого года министр иностранных дел Таро Асо
(Taro Aso) заявил, что рост китайской военной мо

щи представляет собой угрозу для Японии. РИА
«Новости», 31.3.2006г.

– Японский министр образования, культуры,
спорта, науки и техники Кэндзи Косака (Kenji

Kosaka) считает, что Минобразования имеет право
отображать в учебниках позицию Японии в вопро

се спорных территорий, не смотря на притязания в
их отношении других стран. Об этом он заявил
журналистам в пятницу в Токио после окончания
утреннего заседания кабинет министров.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях
протестов и недовольства Китая и Южной Кореи,
вызванных утверждением министерством образо

вания Японии содержания новых учебников исто

рии для средней школы, в которых провозглашает

ся японский суверенитет над рядом спорных тер

риторий и уточняется японское видение новой и
новейшей истории, Косака сказал: «(Содержание)
учебников для школ нашей страны основывается
на позиции нашего государства, и они должны со

ставляться в соответствии с ней».

В четверг министерство образования Японии
утвердило 306 учебников для средней школы, в ко

торых провозглашается японский суверенитет над
рядом спорных территорий и уточняющих япон

ское видение новой и новейшей истории.

Основные изменения в текстах учебников кос

нулись контролируемых Японией островов Сэнка

ку, расположенных к юго
западу от Окинавы, на
которые претендует Китай и Тайвань, а также на

ходящихся под юрисдикцией Южной Кореи ост

ровов Токто в Японском море, которые в учебни

ках называются «островами Такэсима, входящими
в состав префектуры Симанэ, юридически и исто

рически принадлежащими Японии».

МИД Южной Кореи заявил в связи с этим про

тест, потребовав, чтобы Япония немедленно сняла
свои притязания на ее «исконную территорию –
острова Токто». Если Токио заявляет, что эта груп

па необитаемых островов является японской со
времени ее аннексирования более века назад, то
Сеул называет это «колонизацией времен расцвета
японского милитаризма 1910
45гг.».

Не выражая прямо протеста, Китай призвал
Японию признать его суверенитет над островами
Дяоюй (Сэнкаку) в Восточно
Китайском море,
находящимися в настоящее время под японской
юрисдикцией. «Архипелаг Дяоюй и прилегающие
к нему островки долгое время являлись китайской
территорией, и КНР имеет для претензий на них
неоспоримые основания», – сказал представитель
МИД КНР. РИА «Новости», 31.3.2006г.

– Рост военной мощи Китая и его потенциаль

ная способность пойти на силовой захват Тайваня
являются дестабилизирующими факторами в Вос

точной Азии. Об этом говорится в опубликованном
в понедельник «Стратегическом обзоре положения
в Восточной Азии за 2006г.», подготовленном НИИ
Управления Национальной Обороны Японии.

Авторы обзора указывают, что, несмотря на
проводимую Китаем политику добрососедства для
укрепления региональных связей, одновременно
идет наращивание им своей военной мощи, при

чем первоначальной целью этого является уста

новление контроля над Тайванем. Подтверждени

ем таких планов, по мнению составителей, являет

ся «закупка Китаем у России истребителей фирмы
«Сухой» для завоевания господства в воздухе над
Тайваньским проливом» и «увеличение количест

ва баллистических ракет среднего радиуса дейст

вия на берегах пролива, а также неоднократно про

водившиеся военные маневры, в ходе которых от

рабатывалось возможное вторжение (на остров)».
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«Неопределенность в тайваньско
китайских
отношениях и усиление военной мощи КНР могут
рассматриваться как основные дестабилизирую

щие факторы в Восточной Азии», – пишут авторы
обзора.

По их убеждению, серьезную угрозу для регио

на представляет также разработка Северной Коре

ей баллистических ракет с радиусом действия от
трех с половиной до 6 тыс.км. и оружия массового
уничтожения (ОМУ).

«КНДР объявила в фев. 2005г. о том, что обла

дает ядерным оружием, и вполне возможно, что
там уже имеется такие виды ОМУ как химическое
и биологическое, – говорится в обзоре. Обладание
этим оружием и способами его доставки также яв

ляет собой серьезную угрозу для Восточной Азии».
РИА «Новости», 27.3.2006г.

– Япония временно замораживает предоставле

ние кредитов Китаю, что в Токио связывают с на

пряженностью в отношениях между двумя страна

ми. Генеральный секретарь Кабинет министров
Японии Синдзо Абе заявил, что до конца 2005
фин. г. китайская сторона больше не получит
японских кредитов. Это положение может быть
пересмотрено, если появится тенденция к улучше

нию отношений. «Мы станем следить за будущими
отношениями между Японией и Китаем, продол

жая переговоры с правительством о кредитах», –
подчеркнул он. Финансовый 2005г. в Японии за

канчивается 31 марта. В прошлом году между То

кио и Пекином напряженность возникла по ряду
проблем. Среди них – раздел потенциально бога

того природным газом морского шельфа, оценка
событий Второй мировой войны и другие. Интер

факс, 24.3.2006г.

– Соединенные Штаты призывают Японию
воздержаться от плана разработки крупных нефтя

ных месторождений в Иране, сообщает в четверг
газета «Санкэй симбун». Американская сторона
аргументирует свою позицию тем, что Иран может
использовать вырученные от этого проекта деньги
для развития своей атомной программы, вызываю

щей беспокойство у международного сообщества.
Ссылаясь на неназванных американских должно

стных лиц, газета отмечает, что эти просьбы были
высказаны японской стороне высокопоставлен

ными представителями администрации США Ро

бертом Зелликом и Робертом Джозефом.

«Санкэй симбун» цитирует представителя
японского МИДа, по словам которого Токио «по

ка не начал переговоры» с США по этой теме. По
его мнению, эти нефтяные проекты очень важны
для снабжения Японии энергоносителями. «Мы
подойдем к этой проблеме открыто, поскольку не

распространение ядерного оружия и необходи

мость надежного снабжения нефтью для нас важ

ны в равной степени», – отметил японский дипло

мат. Объектом внимания США стал контракт
японской компании «Инпекс» с Ираном относи

тельно разработки месторождения в Азагедане, на
юго
западе этой страны. Стоимость контракта,
подписанного в 2004г., составляет 2 млрд.долл.
Япония уделяет большое внимание сотрудничест

ву с Ираном в области энергетики. Эта страна
обеспечивает Японии 16% ее нефтяного импорта.
Интерфакс, 22.3.2006г.

– Япония примет меры противодействия в слу

чае продолжения разработки Китаем газовых мес

торождений в Восточно
Китайском море. Об этом

заявил в среду во время парламентских слушаний
министр иностранных дел Японии Таро Асо (Taro
Aso). «Мы не можем спокойно наблюдать за про

исходящим. Если (китайская сторона) приступит к
широкомасштабной добыче, мы примем соответ

ствующие контр
меры», – заявил министр. По его
словам, сейчас еще не время говорить, что именно
может предпринять Япония.

В прошедший вторник на парламентских слу

шаниях министр экономики, торговли и промыш

ленности Японии Тосихиро Никаи (Toshihiro
Nikai) заявил, что японско
китайские переговоры
о разработке газовых месторождений в Восточно

Китайском море желательно возобновить как
можно скорее. «Желательно, чтобы они прошли
уже в конце этого или в начале следующего меся

ца», сказал он.

Предыдущие японско
китайские переговоры о
разработке нефтяных и газовых месторождений,
прошедшие в Пекине 6
7 марта, закончились без

результатно. Стороны не смогли прийти к единому
мнению относительно разграничения экономиче

ской зоны вокруг находящихся под японской юри

сдикцией островов Сэнкаку (Дяоюй), на которые
претендует КНР и Тайвань.

Токио неоднократно обвинял Пекин в намере

нии начать нефтегазовые разработки в ее исклю

чительной экономической зоне, требуя предоста

вить ему результаты исследовательских экспеди

ций, проведенных китайской стороной. В ответ
Китай предложил Японии начать реализацию сов

местного проекта на спорной территории, однако
японское руководство заявило, что не будет вести
совместные нефтегазоразработки в районе при

надлежащих ей исторически и юридически остро

вов Сэнкаку (Дяоюй). РИА «Новости», 15.3.2006г.

– Министр иностранных дел Японии Таро Асо
не считает возможным в ближайшее время сущест

венное улучшение отношений его страны с Кита

ем и Южной Кореей. «Мы должны быть готовы к
тому, чтобы не ожидать слишком многого, и к то

му, что отношения с соседями не все время могут
быть хорошими», заявил он в программе телеком

пании Эн
Эйч
Кей. По его оценке, отражением
такого положения стало то, что в последнее время
не удалось провести встречи на высшем уровне с
руководителями этих двух соседних с Японией
стран.

Министр подчеркнул, что экономические от

ношения Японии с Китаем и Южной Кореей, а
также контакты между людьми являются более
глубокими, чем когда
либо. Он также не согласил

ся с тем, что причиной сложностей в отношениях с
этими двумя странами стали посещения премьер
министром Японии Дзюнъитиро Коидзуми храма
Ясукуни, где похоронены павшие в войнах япон

цы, включая нескольких военных преступников.
Глава японской дипломатии считает, что напря

женность вызвана в большей мере обострением
экономической конкуренции. Китай и Южная
Корея выражают резкие протесты в связи с этими
посещениями. Интерфакс, 20.2.2006г.

– Кризис вокруг иранской атомной программы
станет главной темой предстоящего визита в Япо

нию министра иностранных дел Ирана Манушех

ра Моттаки, о приезде которого официально объя

вил во вторник японский МИД. Он прибудет 27
фев. на три дня. «Одной из главных тем наших пе

реговоров станут проблемы, связанные с иранской
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атомной программой», заявил представитель МИ

Да Японии. «Опираясь на дружеские отношения с
Ираном, мы хотели бы способствовать диалогу
между Тегераном и международным сообществом,
снизить напряженность, – отметил он. – Если
Иран действительно возобновил работы по обога

щению урана, мы станем решительно побуждать
его к пересмотру этой позиции». Япония полно

стью зависит от импорта нефти, Иран – третий по
важности поставщик этого вида сырья в страну.
Год назад Япония заключила с Ираном самую
крупную за свою историю нефтяную сделку на 2
млрд.долл. Она касалась разработки месторожде

ний в Азедагане, на юге Ирана. Интерфакс,
14.2.2006г.

– Премьер
министр Японии Дзюнъитиро Ко

идзуми отказался от намерения внести законопро

ект об изменении престолонаследия в стране на те

кущей сессии парламента, сообщил в пятницу ге

неральный секретарь кабинет министров Синдзе
Абэ. Это решение глава японского правительства
принял на фоне призывов со стороны законодате

лей приостановить дискуссии о возможном изме

нении закона о престолонаследии. О такой воз

можности заговорили после того, как в семье на

следного принца Нарухито родилась дочь, которой
сейчас четыре года. В то же время, согласно япон

скому законодательству, престолонаследие может
осуществляться только по мужской линии. Ранее
на этой неделе канцелярия императорского дворца
сообщила, что в семье второго сына императора
Акихито, принца Акисино, ожидается рождение
внука, который в будущем может стать наследни

ком Хризантемового трона. Интерфакс, 10.2.2006г.

– Премьер
министр Японии Дзюнъитиро Ко

идзуми выразил мнение, что «законопроект о пре

столонаследии должен быть опубликован из ува

жения ко всем заинтересованным сторонам». Это
заявление главы правительства прозвучало на за

седании бюджетной комиссии парламента в среду,
на следующий день после того, как стало известно,
что нынешний император Японии Акихито ждет
внука. Его отцом должен стать второй сын импера

тора, принц Акисино. Дз.Коидзуми подчеркнул,
что пока «достаточно времени», чтобы обсудить
ситуацию вокруг будущего императорского трона.
Согласно японскому законодательству, престоло

наследие может осуществляться только по муж

ской линии. Обсуждение проекта нового закона
началось после того, как в семье наследного прин

ца Нарухито родилась дочь, которой сейчас четыре
года. Сообщение о будущем наследнике престола
может серьезно повлиять на ситуацию. За всю ис

торию Японии только в период с 1762 по 1771г.
страной правила императрица – Го Сакурамати.
Интерфакс, 8.2.2006г.

– Индия и Япония пришли к соглашению по
изменениям к двустороннему налоговому согла

шению, которые предусматривают снижение по

доходного налога на сборы по техобслуживанию,
дивиденды и проценты.

Министр финансов Японии Садаказу Танигаки
сообщил в понедельник, что оба правительства со

гласились снизить налог на сборы по техобслужи

ванию, включая международные технические ком

мутации, техническую поддержку и разработку
программного обеспечения с 20% до 10%.

Танигаки отметил, что новое соглашение будет
стимулировать двустороннюю торговлю между

Индией и Японией, но компании в софтверном
секторе огорчены, что подоходный налог не отме

нили совсем, хотя софтверная промышленность
обоих государств активно лоббировала эту идею.

Считается, что японская сторона также пыта

лась сократить подоходный налог до нуля, но вы

нужденно остановилась на 10%.

Кроме того, стороны согласились снизить до
10% подоходный налог на дивиденды и проценты,
полученные от международного инвестирования.
На данном этапе налог на дивиденды взимается по
ставке 15%, а налог на процентный доход по став

ке 10% с банков и 15% с других компаний.

Государства подпишут пересмотренное согла

шение после того, как выполнят определенные
юридические формальности. Offshore.SU,
1.11.2005г.

– Министр финансов Японии Садаказу Тани

гаки должен провести ряд переговоров с прави

тельствами Филиппин и Индии на этой неделе с
намерением возобновить переговоры, которые
приведут к новым налоговым соглашениям между
двумя государствами.

Особенный интерес для компаний в Индии и
Японии представляет 20% предел на налог на при

быль, полученный от технической поддержки, ко

торая включает программное обеспечение для
компьютеров, проданных японским компаниям
индийскими разработчиками, и японские консал

тинговые услуги, проданные индийским компани

ям.

Этот предел значительно выше, чем в других
налоговых соглашениях, например, между Индией
и Германией, где он составляет 10%, между Япо

нией и США, где этот налог отменен, и многие
компании хотели бы, чтобы его сократили или от

менили.

Толкование существующих налоговых догово

ренностей между Индией и Японией налоговыми
властями последней также вызывает значительное
беспокойство у индийских компаний, многие из
которых оказались впутанными в налоговые спо

ры с японским правительством.

«Толкование индийско
японского налогового
соглашения является большой проблемой для раз

вивающегося бизнеса в Японии. Вмешательство
индийского правительства в повторные перегово

ры широко приветствуется», – сказал финансовый
директор ИТ консалтинговой компании Infosys.

После встречи с президентом, министром фи

нансов и управляющим Центрального банка Фи

липпин Танигаки должен начать переговоры с ми

нистром финансов Индии Чидамбарамом в Нью

Дели в среду. Offshore.SU, 10.1.2005г.

– В заявлении министерства иностранных дел
Японии сообщается, что власти намерены ввести
санкции, если США не отменят свои антидемпин

говые законы. В прошлый вторник ВТО дали со

гласие ЕС и семи другим членам на введение санк

ций против США в ответ на противоречивую по

правку сенатора Берда.

В соответствии с условиями поправки, введен

ной в 2000г., иностранные компании, которые
продают продукты по ценам ниже американских,
могут быть оштрафованы правительством, а день

ги пойдут американской компании или компани

ям, которые подали антидемпинговую жалобу.

ЕС, Бразилия, Канада, Чили, Индия, Япония,
Мексика и Южная Корея в течение нескольких лет

287 ßÏÎÍÈßÂíåøíÿÿ òîðãîâëÿ è îôøîð çà ðóáåæîì



спорили, что такое режим разрешает незаконные
субсидии в рассматриваемых отраслях, а поэтому
не соответствует правилам ВТО.

Согласно данным ЕС с 2001г. американские
компании получили 800 млн.долл., одной из наи

более прибыльных оказалась металлургическая
промышленность.

После заявления ВТО министерство иностран

ных дел Японии выразило надежду, что правитель

ство США примет своевременные меры по отмене
поправки, но предупредило, что оно без сомнений
введет санкции, если этого не произойдет.

«Теперь это решение уже вынесено, и Япония
может воспользоваться репрессивным правом в
соответствии с решением и требованиями правил
ВТО в любое время, которое посчитает подходя

щим», – сообщило министерство и продолжило:

«Если США не отменят поправку Берда, Япо

ния вместе с другими жалобщиками подаст заявку
в ВТО касательно репрессивных мер в соответст

вии с решением, вынесенным этой осенью. Эта за

явка будет автоматически одобрена в соответствии
с соглашением ВТО, и тогда меры можно будет
принять в любое время». Offshore.SU, 6.9.2004г.

– В среду Налоговые управления США и Япо

нии опубликовали руководство, касающееся при

менения нового соглашения о налогообложении
дохода в каждой из стран. Двустороннее соглаше

ние было подписано 6 нояб. 2003г. и вступило в си

лу 30 марта 2004г.

Однако в отношении налога на проценты и ди

виденды соглашение вступит в действие 1 июля
2004г. В случае с налогообложением в обоих госу

дарствах положения соглашения будут относиться
к суммам, выплаченным или записанным на кре

дит 1 июля или позже.

Руководство, опубликованное Налоговым уп

равлением США, приводит наглядные примеры
касательно применения нового соглашения в от

ношении американских налогов на дивиденды,
проценты и лицензионные поступления. Налого

вое управление Японии также опубликовало руко

водство, приводя свои наглядные примеры и
включая также американские. Offshore.SU,
25.6.2004г.

– На следующей неделе Япония и Нидерланды
должны начать переговоры по усовершенствова

нию соглашения об избежании двойного налого

обложения между двумя государствами, потому
что Япония хочет стимулировать торговлю и инве

стирование.

По словам министра финансов Франции, пере

говоры должны начаться 7 июня, на них будет пе


ресмотрено соглашение, заключенное в 1970г. с
поправками от 1992г.

Новое соглашение будет заключено сразу после
утверждения изменений в договоре между США и
Японией, которому уже 33г.

Изменения включают сокращение подоходного
налога в стране
источнике получения прибыли от
международных инвестиций, полную отмену по

доходных налогов на лицензионные поступления,
кроме того, полную отмену подоходных налогов на
определенный процентный доход и на дивиденд

ный доход, выплачиваемый родительским компа

ниям, имеющим контрольный пакет акций в ком

пании, которая совершает выплаты.

Эти действия являются частью более широкой
стратегии Японии, призванной увеличить объем
инвестиций, усовершенствовав соглашения об из

бежании двойного налогообложения с соседними
азиатскими государствами, а также с европейски

ми странами.

«Пересмотрев соглашения, мы надеемся облег

чить налоговое бремя японских предприятий. И
хотя более низкие налоговые ставки будут озна

чать снижение прибыли стран
источников ее по

лучения, мы надеемся убедить их в том, что в даль

нейшем это будет стимулировать торговлю и инве

стиции», – заявил министр финансов в прошлом
месяце. Offshore.SU, 7.6.2004г.

– Правительство Японии надеется проверить
двусторонние соглашения о налогообложении с
некоторыми из своих соседей, чтобы стимулиро

вать торговлю и инвестиции в регион.

Согласно сообщениям AFX неназванный со

трудник министерства финансов объяснил, что, по
мнению японских властей, многие соглашения,
подписанные между Японией и соседями, устаре

ли и не отвечают нуждам предприятий, ведущих
деятельность в Азии.

«Пересмотрев налоговые пакты, мы надеемся
ослабить налоговое бремя на японские компании.
И хотя более низкое налогообложение будет озна

чать сокращение доходов азиатских стран, мы на

деемся их убедить в том, что это в конечном итоге
подтолкнет торговлю и инвестирование», 
сооб

щил СМИ представитель министерства.

Он дальше объяснил, что министр финансов
Садаказу Танигаки внесет это предложение на со

брании азиатских стран в субботу. На встрече бу

дут присутствовать представители Китая, Япо

нии, Южной Кореи, Брунея, Камбоджи, Индоне

зии, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Филиппинов,
Сингапура, Таиланда и Вьетнама. Offshore.SU,
13.5.2004г.
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