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ЗИМБАБВЕ

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Государство в Южной Африке. Выхода к морю
не имеет, граничит с Замбией, Мозамбиком,

Ботсваной и ЮАР. Территория – 390589 кв.км.
Население – 11,6 млн.чел. (предварительные ре*
зультаты переписи 2002г.). 98% составляют афри*
канцы народностей шона, ндебеле и тонга, 1% –
европейцы. Столица – г.Хараре (бывший Солсбе*
ри), население – 1,7 млн.чел.

Официальные языки – английский, шона, нде*
беле. Религия – большая часть африканского на*
селения придерживается местных традиционных
верований, 30% – христиане. Денежная единица –
зимбабвийский доллар. Официальный курс: 1
долл. США = 55 долл. Зимбабве (янв. 2003г.) На*
циональный праздник – День провозглашения
независимости – 18 апр. (1980г.).

Зимбабве – президентская республика. Глава
государства – президент Роберт Габриэль Мугабе
(переизбран на очередной 5*летний срок в марте
2002г.). Является одновременно главой правитель*
ства и Верховным главнокомандующим Воору*
женными силами Зимбабве. Высший законода*
тельный орган – однопалатный парламент (150
депутатов). Министр иностранных дел – Айзек
Стэнислаус (Стэн) Гореразве Муденге (назначен
20.04.95г.).

Основные политические партии (всего в Зим*
бабве зарегистрировано 30 партий): Африканский
национальный союз Зимбабве – Патриотический
фронт (ЗАНУ*ПФ) находится у власти с момента
провозглашения независимости страны. Выступа*
ет под социал*демократическими лозунгами.
Председатель – Р.Г.Мугабе. Движение за демо*
кратические перемены (ДДП) – крупнейшая оп*
позиционная партия, созданная в янв. 2000г. на
базе зимбабвийских профсоюзов, председатель –
М.Цвангираи. Своими главными целями провоз*
глашает достижение экономической стабильнос*
ти, возвращение страны на путь поступательного
развития, подвергает резкой критике социально*
экономическую политику правительства.

Вместе с Анголой и Намибией в рамках «коали*
ции» Сообщества развития Юга Африки (САДК)
Зимбабве участвовала в военном конфликте в ДР
Конго на стороне центрального правительства.
Зимбабвийцы принимали непосредственное учас*
тие в коллективных миротворческих операциях
ООН в Мозамбике, Сомали, Анголе. Вооружен*
ные силы Зимбабве (Оборонительные силы) со*
стоят из Национальной армии (45 тыс.чел.) и Во*
енно*воздушных сил (2 тыс.чел.).

Зимбабве – одна из наиболее развитых стран
Африки, является третьим на континенте после
ЮАР и Ганы производителем золота. Однако, эко*
номика испытывает трудности.

В 2002г. ВВП сократился на 11,9% (7,3% в
2001г.). Годовой уровень инфляции составил 175%
(112,5% в 2001г.). Сокращение объемов производ*
ства в сельском хозяйстве и промышленности в
2002г. составило 21% и 17% (12,2% и 7,8% в
2001г.). Показатель ВВП на душу населения сни*
зился до 340 долл. США по сравнению с 385 долл.
США в 2001г. Уровень безработицы составил 80%.
В 1,5 раза – до 325 млрд. зимб. долл. (7 млрд.долл.
США) – вырос внутренний долг. Сумма просро*

ченных платежей по внешним обязательствам со*
ставила 1,3 млрд.долл. США.

Неблагоприятная ценовая конъюнктура на ми*
ровом рынке для экспортируемого из Зимбабве
минсырья, изношенность основных фондов, ва*
лютно*финансовая политика правительства, ис*
кусственно удерживающего официальный обмен*
ный курс доллара Зимбабве в 30 раз выше коммер*
ческого, привели к спаду производства в горно*
рудной промышленности на 7%. Добыча основно*
го экспортного продукта этой отрасли – золота –
сократилась на 18%.

В результате неприятия традиционными запад*
ными донорами земельной реформы, ставящей це*
лью устранение доставшегося Зимбабве в наслед*
ство от колониализма дисбаланса в землевладении
в пользу белых фермеров (в ходе ускоренной зе*
мельной реформы к авг. 2002г. изъято 14,4 млн.га
(93%)), сузились инвестиционные потоки (прямые
иноинвестиции сократились с 426 млн.долл. США
в 1998г. до 5,4 млн.долл. США в 2001г.).

Внутриполитическое положение характеризу*
ется наличием социальной напряженности, вы*
званной падением жизненного уровня населения,
массовой безработицей.

Ãîññòðóêòóðû

Зимбабве — президентская республика. Глава
государства — президент Роберт Габриель Му*

габе (с 1980 г. — премьер*министр, в дек. 1987 г.
после упразднения поста премьер*министра изби*
рается президентом республики, переизбран на
очередной 5*летний срок в марте 1996г.). Является
одновременно главой правительства и Верховным
главнокомандующим Оборонительными силами
Зимбабве. Министр иностранных дел — Айзек
Станислаус Муденге (назначен 20.04.95).

Высший законодательный орган — однопалат*
ный парламент (150 депутатов, 20 из которых на*
значаются президентом). Спикер парламента —
С.Ндебеле. Последние парламентские выборы со*
стоялись 8*9 апр. 1995 г.

Правящей партией является Африканский на*
циональный союз Зимбабве — Патриотический
фронт (ЗАНУ*ПФ), по итогам парламентских вы*
боров (апрель 1995 г.) получила практически все
места в высшем законодательном органе.

Партия Форум Зимбабве — либеральная оппо*
зиционная партия, созданная в марте 1993 г. Вы*
ступает за приватизацию, полное экономическое
дерегулирование, усиление позиций африканских
предпринимателей, реформу парламента. Предсе*
датель Э.Думбутшено.

Движение единства Зимбабве — оппозицион*
ная партия радикального толка, выступает за фор*
мирование в стране многопартийной политичес*
кой системы, приватизацию госсобственности.

Консервативный альянс Зимбабве — партия
белого меньшинства, которое занимает влиятель*
ные позиции в экономике страны.

ВС состоят из Национальной армии (45
тыс.чел.) и ВВС (2 тыс.чел.). Имеются полувоен*
ные формирования народной милиции (20
тыс.чел.) и подготовленный резерв (30 тыс.чел).
Министр обороны — Мовен Махачи, главноко*
мандующий ВС — генерал В.Звинаваши.

Объектом наиболее целеустремленных дейст*
вий практической дипломатии Хараре является
проблема урегулирования региональных кон*
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фликтов в Африке. Помимо проведения самостоя*
тельной посреднической линии в урегулировании
конфликтных ситуаций в бывшем Заире, районе
Великих озер, зимбабвийцы принимали непосред*
ственное участие в коллективных миротворческих
операциях ООН в Мозамбике, Сомали, Анголе.
Зимбабве избрана первым председателем создан*
ного в 1996 г. Органа САДК по вопросам обороны,
политики и безопасности.

Внутриполитическое положение характеризу*
ется нарастанием социальной напряженности,
вызванной падением жизненного уровня населе*
ния (70% зимбабвийцев живут ниже официально*
го уровня бедности), массовой безработицей (свы*
ше 60% трудоспособного населения), пробуксов*
кой экономических реформ, активизацией анти*
правительственной деятельности профсоюзов —
главной оппозиционной силы в стране.

Ìàêðîýêîíîìèêà

На сегодня Зимбабве — одна из наиболее разви�
тых стран Африки, обладающая диверсифици*

рованной промышленностью, разветвленной со*
временной инфраструктурой и высокопродуктив*
ным сельским хозяйством. Зимбабве полностью
обеспечивает себя продовольствием. Наиболее ак*
тивные экономические связи поддерживаются с
бывшей метрополией и ЮАР.

Основа экономики — обрабатывающая и гор*
нодобывающая промышленность. Промышлен*
ность дает 34,2% ВВП, сельское хозяйство — 15%.
Зимбабве является третьим в Африке после ЮАР и
Ганы производителем золота (1996г. — 26 т.).

Основные внешнеторговые партнеры — ЮАР,
Англия, ФРГ, США, Япония.

К отношениям с МВФ, МБРР и отдельными
странами�донорами. Начиная с 1980 г. ВБ предо*
ставил Зимбабве 28 кредитов на 1561 млн.долл.
США.

Оценка эффективности выполнения проектов,
финансируемых в Зимбабве, оказалась выше, чем
в среднем по региону. В стадии выполнения в
Зимбабве находятся 10 проектов Всемирного бан*
ка. Общая их стоимость составляет 556 млн.долл.
США. Они охватывают: госсектор; сельское хо*
зяйство; окружающую среду, инфраструктуру и
социальное обеспечение населения.

Развивается сотрудничество Зимбабве и с
МВФ. В июне 1998 г. с МВФ было заключено со*
глашение о возобновлении предоставления стране
кредитов для покрытия отрицательного сальдо
платежного баланса и поддержания стабильного
курса местной валюты. Предоставление кредита
(1,6 млрд.долл.США) планировалось осущест*
вить в форме трех траншей, причем предоставле*
ние каждой последующей части кредита должно
было следовать после достижения страной эконо*
мических показателей, договоренность о которых
была достигнута с МВФ.

Однако, после предоставления первого транша
в июне 1998 г., МВФ приостановил дальнейшее
выделение средств Зимбабве. Официальной при*
чиной отказа от предоставления помощи стало то,
что правительству страны не удалось достичь ряда
согласованных с Фондом экономических показа*
телей, таких как рост ВВП — 5% (на практике —
2,4%), средний уровень инфляции — 18,6% (свы*
ше 40%) и дефицит платежного баланса по теку*
щим операциям — 4,9% (9,2%) от ВВП.

В основе такого решения лежали и другие при*
чины. Среди них — попытка установления госкон*
троля над ценами на продукты питания, государст*
венное субсидирование цен на энергоносители,
низкий темп приватизации нерентабельнных госу*
дарственных и полугосударственных предприятий,
военная вовлеченность страны в события в ДР
Конго и радикализм продекларированной зимбаб*
вийскими властями земельной реформы.

Принятый парламентом Зимбабве бюджет на
1999 г. отражает желание правительства восстано*
вить кредит доверия к себе со стороны МВФ. Со*
кращение статей госрасходов и формальное сни*
жение зависимости от внешней помощи в расчете
на получение большей части доходов от поступле*
ний от налогов внутри страны, несомненно, соот*
ветствуют рекомендациям Фонда. Кроме того,
планируемое сокращение дефицита бюджета до
уровня 4% (за счет ускоренной приватизации и
резкого уменьшения числа государственных слу*
жащих), по мнению правительства, должно по*
влиять на общую оценку МВФ экономики страны
и открыть путь к размораживанию его помощи.

Зимбабвийцы надеялись на размораживание
помощи МВФ с марта 1999 г. Тем более что прави*
тельство — в дополнениие к вышеуказанным ме*
рам — демонстрирует твердое намерение уже в
ближайшее время найти пути мирного урегулиро*
вания конфликта в ДР Конго. Отказались власти и
от радикализма продекларированной земельной
реформы 6 фев. 1999 г. Председатель Националь*
ной комиссии по приобретению и распределению
земель Дж. Мсика заявил, что за все отчуждаемые
главным образом у белых владельцев участки бу*
дет выплачиваться денежная компенсация в пол*
ном объеме, а сами решения об отчуждении уго*
дий могут быть обжалованы владельцами в суде.

Èíâåñòèöèè

Зимбабвийский инвестиционный центр (ЗИЦ).
Основан в 1993 г. в качестве единственного ин*

ститута, призванного отслеживать и стимулиро*
вать приток частных инвестиций в экономику
страны. Члены правления ЗИЦ утверждаются пра*
вительством и являются представителями мест*
ных деловых кругов.

Основными структурными подразделениями
Центра являются департаменты маркетинга, со*
действия инвестициям и аналитический.

В соответствии с законодательством каждый
инвестиционный проект должен быть зарегистри*
рован и одобрен ЗИЦ, исходя из «государственной
целесообразности». Срок рассмотрения заявлений
ограничивается 45 днями. В случае одобрения
проекта инвестору выдается соответствующий
сертификат, дающий право на ведение бизнеса в
Зимбабве.

Если зарубежный партнер инвестирует средст*
ва в зарегистрированную (действующую) на мест*
ном рынке компанию, то он обязан также полу*
чить одобрение Департамента валютного контро*
ля Резервного банка Зимбабве на перевод кон*
кретных средств.

Что касается льгот для инвесторов, то их спектр
достаточно широк и зависит от сферы приложе*
ния капитала. Стратегия ЗИЦ в этом вопросе ба*
зируется на привлечении прямых инвестиций
прежде всего в такие сектора экономики, как об*
рабатывающая промышленность, горнодобыча,
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туризм, воздушные перевозки и их обслуживание,
сельское хозяйство, садоводство (цветоводство),
где иноинвесторам предоставлено право на 100%
собственности. Многие инвесторы предпочитают,
однако, работать в рамках СП, ввиду того, что эта
форма сотрудничества дает ряд привилегий на
приобретение по льготной цене недвижимости и
оборудования на местном рынке. По подобной
схеме работает здесь ВО «Зарубежгеология», зани*
мающееся добычей аллювиального золота. Сумма
его вложений в СП составила в 1997 г. 2,7
млн.долл.США.

Что касается таких секторов, как консалтинг и
строительство, то доля иностранного капитала
здесь ограничена 70% участия.

В 1995 г. местные деловые круги заручились
поддержкой правительства, которое в законода*
тельном порядке лимитировало деятельность ино*
инвесторов до 35% в следующих отраслях: с/х про*
изводство; транспорт; оптовая и розничная тор*
говля; торговля недвижимостью; производство во*
оружений и их продажа; трудоустройство; произ*
водство табака, сахара и др. с/х продуктов; живот*
новодство; леспром.

Законодательство не оговаривает максималь*
ную сумму инвестиций, за исключением случаев,
когда иностранец обращается с просьбой предо*
ставить ему вид на жительство. Если иностранец
инвестирует не менее 1 млн.долл.США, проект,
как правило, автоматически одобряется и его ин*
вестор получает вид на жительство. В случае вне*
сения зарубежным инвестором в СП не менее 100
тыс.долл.США, он получает вид на жительство
сроком до 3*х лет с возможностью его дальнейше*
го продления.

Капиталовложения могут быть как чисто фи*
нансовыми, так и в виде техники и оборудования.
Так ОАО «Зарубежстрой», являющееся соучреди*
телем СП «Зирус Констракшн», вложило в 1997 г.
в его капитал оборудование на 600 тыс.долл. США.

По данным ЗИЦ, основными инвесторами в
экономику Зимбабве в 1998 г. явились: Велико*
британия — 1367 млн.долл.США (из них 1189 —
торговля, 132 — горнодобыча, 32 — туризм); США
— 377 млн.долл.США (359 — стройиндустрия, 16
— обрабатывающая промышленность); ФРГ — 128
млн.долл.США (126 — обрабатывающая промыш*
ленность, 1,4 — торговля, сельское хозяйство и ту*
ризм).

Иноинвестиции в экономику Зимбабве в 1998
г. распределялись: строительство — 48,1%, обраба*
тывающая промышленность — 25,6%, горнодобы*
ча — 10,7%, туризм — 7,4%, торговля — 7,1%, сель*
ское хозяйство — 1,1%, транспорт — 0,1%.

Открытие частного дела иностранцами и поря�
док регистрации инокомпаний. 

Если по проекту принимается положительное
решение, то Z1C выдает иностранцу Investment
Certificate, после чего происходит регистрация
компании.

Заявители должны также сообщить в Службу
регистрации имена и адреса основных акционе*
ров, директоров и лиц, ответственных за управле*
ние компанией, а также намечаемую сферу ее дея*
тельности. Иностранная компания может сохра*
нить в названии дочернего филиала свое имя. По
существующим в стране правилам один из дирек*
торов и секретарь компании должны быть зимбаб*
вийскими гражданами. Иностранные юридичес*

кие и физические лица могут зарегистрировать
свою компанию под новым названием, а в случае
необходимости срочного начала деятельности ку*
пить в аудиторской конторе уже зарегистрирован*
ную, но бездействующую компанию т.н. «шелф»
название которой позднее можно изменить».

Кроме того, иностранная компания, создаю*
щая дочернее или смешанное предприятие долж*
на сообщить в своей заявке в Z1C предполагаемый
оборот на предстоящие 5 лет, прогнозируемую
прибыль. в том числе в инвалюте, объем капитало*
вложении, их источники. количество создаваемых
рабочих мест, объем производства, его номенкла*
туру и др. По истечении первых 18 месяцев после
регистрации компания должна представить пер*
вые данные о своих доходах, в последующем она
должна делать это через каждые 15 мес.

Иностранная компания ежегодно должна пред*
ставлять в Службу регистрации баланс и счет при*
былей и убытков по своим операциям в Зимбабве.
Она имеет возможность пользоваться кредитами
местных банков на сумму равную акционерному
капиталу. Кредиты свыше 5 млн.долл. США под*
лежат одобрению Резервным банком.

Репатриация дивидендов разрешается на всю
сумму, оставшуюся после уплаты налогов. Филиа*
лы инокомпаний облагаются дополнительным,
помимо корпоративного (подоходного), налогом в
8,4%.

При осуществлении соглашений об избежании
двойного налогообложения уровень этого допол*
нительного налога может понижаться до 5% (по
специальному договору с Великобританией) или
2,5% (по договору с Германией).

Иностранный персонал СП по прибытии в
страну получает временный вид на жительство.
Это предоставляет ему право беспошлинно им*
портировать в течение трех месяцев бытовые това*
ры длительного пользования для личных целей.

Таможенные льготы для некоммерческих пред*
ставительств иностранных организаций, связан*
ные с импортом офисного оборудования и товаров
личного пользования, предоставляются в течение
первых шести месяцев после их открытия.

Об инвестиционном форуме по возобновляемым
источникам энергии в Африке. В Хараре с 29 по 31
марта 1999 г. в рамках реализации Всемирной про*
граммы по солнечной энергии 1996*2005 гг. под
эгидой Всемирной комиссии по солнечной энер*
гии прошел Инвестиционный и деловой форум по
возобновляемым источникам энергии в Африке. В
нем приняли участие 150 делегатов из стран Афри*
ки, Европы и Японии, в т.ч. чиновники соответст*
вующих подразделении ЮНЕСКО (во главе с ге*
нсеком Всемирной комиссии Б.М.Борковским),
ЕС, ВБ, ПРООН, САДК, представители нацио*
нальных агентств развития, министры и члены
правительств стран*участниц Всемирной про*
граммы. В задачи Форума входило обеспечение
финансовой и технической помощи странам Аф*
рики в приобретении технологий в области возоб*
новляемой энергии.

Всемирная программа была одобрена Комис*
сией по солнечной энергии (Нью*Йорк 1997 г.)
вскоре после саммита по солнечной энергии Хара*
ре (сент. 1996 г.) и предусматривает реализацию
многочисленных национальных и региональных
проектов использования возобновляемых источ*
ников (солнечной энергии, термальных, геотер*

4 www.polpred.com\ ÇèìáàáâåИНВЕСТИЦИИ



мальных, фотоэлектрических, приливных, био*
массных, океанических, ветровых и др.) во всех
регионах мира, в т.ч. и в России (Комиссия по сол*
нечной энергии уже договорилась в ЕБРР о выде*
лении 97,5 млн.долл.США на создание геотер*
мальной электростанции на Камчатке). Подобные
инвестиционные форумы в 1998 г. прошли в Ма*
ли, Грузии, Эквадоре и на Канарских о*вах.

Выступая по открытии форума, президент Зим*
бабве Р.Мугабе (который также является председа�
телем Всемирной комиссии по солнечной энергии)
подчеркнул, что частный сектор и национальные
агентства развития «должны помочь усилиям раз*
вивающихся стран в использовании возобновляе*
мой энергии путем инвестирования в соответству*
ющие проекты». По его мнению, эти источники
энергии особенно важны в условиях чрезмерной
дороговизны для стран Африки расширения уже
существующих энергосетей.

Особое внимание в этой связи президент уде*
лил проблемам своей страны, отметив, что несмо*
тря на большой потенциал: солнечной (свыше 3
тыс.солнечных часов в год) и ветряной (средняя
скорость ветра 4*5 м/с в день) энергетики, из про�
живающего в сельской местности 70% населения
страны только 2% имеют доступ к электричеству.
Для сравнения: по данным ЮНЕСКО, по всей
Африке из 30% сельского населения пользуются
электричеством 25%.

С целью решения этой проблемы правительст*
во определило приоритетный проект развития си*
стемы солнечной энергетики, который предусмат*
ривает к уже электрифицированным 66 объектам
(предприятия, жилые комплексы, системы водо*
снабжения) добавить еще 562 объекта по всей
стране. Комиссией по солнечной энергии опреде*
лены еще 22 приоритетных проекта на территории
Зимбабве общей стоимостью 286 млн. долл.США.

Зимбабве довольно успешно использовала про*
шедший Форум, как и в целом свое участие в Про*
грамме и председательство в Комиссии по солнеч*
ной энергии. Всего под эгидой ООН с 1993 г. по
всей стране было установлено 10 тыс.систем до*
машнего энергоснабжения. С 1996 г. иностранные
доноры (в основном ЕС, правительства Германии,
Японии, Китая, Италии) благодаря Комиссии
профинансировали проекты в этой области на 24
млн.долл.США. Под упомянутые проекты Зим*
бабве получит 7,3 млн.долл.США (в основном от
правительства Италии), а также часть из 30
млн.долл.США, выделяемых ВБ на эти цели по
всей Африке. Оказать помощь Зимбабве в этой об*
ласти пообещали также правительства Франции и
Испании.

В целом по всей Африке Всемирной програм*
мой по солнечной энергии определены более 300
проектов энергоснабжения общей стоимостью 6,3
млрд.долл.США.

ßðìàðêà

Впроходившей в г.Булавайо с 27 апр. по 2 мая
1999 г. 40*й ежегодной Международной торго*

вой выставке*ярмарке ЗИТФ*99 приняли участие
компании 29 стран (32 — в 1998 г.). Официальная
церемония открытия выставки вице*президентом
Зимбабве С.Музенде состоялась 30 апр. 1999 г. В
качестве почетного гостя при открытии выставки
присутствовал премьер*министр Свазиленда Б.
Дламини.

Почти все страны САДК участвовали в выстав*
ке либо в рамках экспозиций, которые объединили
мелких предпринимателей, либо на микроуровне
— сами компании этих стран имели собственные
экспозиции. Наиболее широко были представле*
ны фирмы Ботсваны, Малави, Мозамбика, Нами*
бии. На ярмарке активно действовали и компании
из других стран Африки, а также Азии, Европы,
Сев. и Юж. Америки. 19 государств развернули
свои национальные экспозиции. Хорошо были ор*
ганизованы стенды Кении, Ирана, Италии, ФРГ,
Чехии, Австрии, Аргентины. Впервые участвовали
в выставке Египет и страны Бл. Востока.

В 1999 г. в выставке впервые участвовала рос*
сийская компания ЗАО «Гидромашсервис», пред*
ставлявшая на своем фотостенде продукцию ряда
промпредприятий (КАМАЗ, Владимирский трак*
торный завод и др.). Отдельные образцы россий*
ской техники выставили на своем стенде два рос*
сийско*замбийских СП из Лусаки «Руско Линк» и
«Сервер», участвовавшие в выставке второй год
подряд. Наибольший интерес посетителей экспо*
зиции вызвали уфимские мотоблоки и мотоциклы
завода «Ижмаж». Ожидается заключение ряда
контрактов на коммерческую поставку в Зимбабве
выставленной продукции.

Наряду с иностранными участниками на яр*
марке широко были представлены национальные
компании и учреждения Зимбабве, в чьи функции
входит стимулирование внешнеэкономических
связей страны: Инвестиционный центр, Нацио*
нальная торговая палата, Конфедерация промыш*
ленности, «Зимтрейд» (полугосударственный ор*
ган по развитию торговли), Управление развития
экспортных производственных зон и Советы по
развитию отдельных регионов страны. Участие в
ЗИТФ не является дорогостоящим для иностран*
ных компаний и позволяет получить ощутимые
результаты на южноафриканских рынках.

Расценки для иностранных участников в 1999 г.
составили: в павильоне — 36 долл.США за 1 кв.м.,
на открытом участке — 13*14 долл.США за 1 кв.м.
Кроме того, организаторы выставки предлагают
модульные системы, состоящие из панелей высо*
той 2,5 м., коврового покрытия пола, вывески с
указанием номера стенда и названия компании*
участника, минимум 2 лампы для освещения стен*
да и розетки электросети. Стоимость таких систем
— 29 долл.США для площади до 30 кв.м. Дополни*
тельное оборудование на стенде (мебель, телефон
и др.) предоставляется по дополнительным рас*
ценкам и относится на счет участника. Организа*
торами предоставляются прогрессивные скидки
при заказе больших площадей для экспозиции.
Для участия в выставке необходимо прислать в ад*
рес организаторов ЗИТФ заявку с указанием све*
дений о компании. Для ЗИТФ�2000 срок подачи
таких заявок — не позднее фев. 2000 г.

При принятии решения об участии в ЗИТФ*
2000 следует также учитывать таможенное законо*
дательство Зимбабве. Если образцы товара не
предназначены для продажи, то, в соответствии с
таможенными правилами, ввоз их в страну может
быть осуществлен только при наличии гарантии
последующего реэкспорта.

Участие в выставке подразумевает автоматиче*
ское включение сведений о предприятии или ком*
пании в каталог ЗИТФ, а также в базу данных
«3имтрейд» о поставщиках и покупателях товаров.
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Руководство Зимбабве начало уделять особое
внимание проблемам народонаселения еще в

1991 г., с момента принятия Программы структур*
ной перестройки экономики, однако лишь в окт.
1998 г. при содействии Фонда ООН по народона*
селению была сформулирована национальная по*
литика в этой области в форме правительственной
программы. С 1980 по 1997 гг. экономический рост
в среднем составлял — 2,1%, а прирост населения
— 2,8%. По эксперным оценкам, население Зим*
бабве через 23 года удвоится. Правительство, наря*
ду с решением макроэкономических задач (в т.ч.
достижения ежегодного экономического прироста
в 6% в будущем), намерено заняться решением ря*
да социальных и демографических проблем. Пла*
нируется уменьшить рождаемость и обеспечить
более равномерное расселение по стране.

Планируется также «разгрузить» перенаселен*
ные сельские районы (где живет 70% населения
страны и его плотность колеблется от 9 до 50 чел.
на кв.км) путем доведения общих площадей для
расселения крестьян с 3,5 млн.га до 8,3 млн.га к
2005 г. за счет проведения земельной реформы.

Особое место в политике уделено борьбе со
СПИДом. Каждый день от болезней, связанных с
ВИЧ*инфекцией, умирает до 220 зимбабвийцев,
всего в стране свыше 20% населения являются носи�
телями вируса. Предполагается широкий спектр
мер по обузданию эпидемии, но никаких конкрет*
ных количественных ориентиров не ставится.

В области борьбы с бедностью правительство
намерено сократить число живущих ниже уровня
«абсолютной продовольственной нищеты» (с 45%
до 20% к 2005 г.) путем предоставления земли без*
земельным крестьянам, активной госпомощи но*
вым и мелким фермерам, мер по обеспечению раз*
вития мелкого бизнеса и осуществления госпро*
грамм по созданию рабочих мест.

Все эти запланированные шаги призваны под*
нять качество жизни и создать большую, чем сей*
час прослойку обеспеченного работой населения.
Сейчас она составляет менее половины населения
страны. Свыше 40 тыс.детей школьного возраста
не имеют возможности посещать средние школы
из*за отсутствия мест.

Намечено расширить сеть средних школ, ввес*
ти обязательное среднее образование, открыть бо*
лее широкий доступ к нему девочек (треть которых
не идет дальше начальной школы) и инвалидов, а
также разработать программы трудоустройства
выпускников школ (из которых только 15% полу*
чают работу по окончании учебы).

В целом правительство довольно последова*
тельно предпринимает шаги по решению упомя*
нутых выше задач. Так, если на нужды здравоохра*
нения и школьного образования в 1998 г. выделя*
лось 25% всех бюджетных расходов, то в 1999 г. за*
планировано 32%; на цели соцобеспечения было
выделено в 1998 г. 2%, в 1999 г. — 2,8%; на разви*
тие сельских, земельных и водных ресурсов в 1998
г. — 3,6%, в 1999 г. — свыше 6%. В бюджете на 1999
г. заложены также средства на осуществление мер
по сокращению безработицы.

Этих средств явно недостаточно для реализа*
ции поставленных целей, в т.ч. с учетом постоян*
но растущих незапланированных расходов (на*
пример, вопреки прогнозам, число лиц, получаю*

щих продпомощь от государства, в 1998 г. только с
марта по сент. увеличилось в 3 раза). Общий кри*
зис в экономике (инфляция в 1998 г. составила
46%, дефицит госбюджета — 9,2%) практически
сводит на нет все усилия правительства в этой об*
ласти. Так, в целом госрасходы на здравоохране*
ние с 1990 г. по наст. вр. сократились в расчете на
душу населения и абсолютных величинах в 2 раза.

Èíòåãðàöèÿ

Об участии в работе Общего рынка стран Вос�
точной и Южной Африки (КОМЕСА). Настрой

на углубление интеграции в рамках КОМЕСА был
отчетливо продемонстрирован зимбабвийцами в
ходе проходивших в нояб. 1998 г. парламентских
дебатов по вопросу о целесообразности ратифика*
ции договора об Общем рынке, в состав которого
Зимбабве входит с момента его образования в 1993
г. С 1980 г. по настоящее время экспорт Зимбабве
в страны, которые ныне являются членами КО*
МЕКА, возрос в 250 раз.

Одним из немаловажных факторов, объектив*
но подталкивающих зимбабвийцев к усилению
связей в рамках КОМЕСА, является сохраняюща*
яся неурегулированность торгово*экономических
отношений с ЮАР после отмены Преторией су*
ществовавшего до 1992 г. льготного режима в от*
ношении зимбабвийских товаров. На этом фоне
Общий рынок объективно становится весьма при*
влекательной сферой приложения внешнеэконо*
мических усилий Хараре — тем более, что подав*
ляющее большинство входящих в организацию
стран, будучи экономически менее развитыми по
сравнению с Зимбабве, охотно импортируют зим*
бабвийскую продукцию.

Зимбабвийцы с удовлетворением отмечают,
что в рамках Общего рынка выработаны цивили*
зованные формы урегулирования спорных вопро*
сов. Так, с сент. 1998 г. начал действовать Между*
народный суд КОМЕСА, призванный разрешать
возникающие между субъектами Общего рынка
торговые противоречия. Правда, по признанию
сотрудников Счетной палаты КОМЕСА в Хараре,
до сих пор в суде не было ни одного разбиратель*
ства, поскольку секретариат КОМЕСА (Лусака) во
многих случаях рекомендовал участникам споров
самим разрешать конфликтные ситуации.

Зимбабве — один из крупнейших инвесторов
Банка КОМЕСА. Активы Хараре в нем превыша*
ют 125 млн.долл.США. Зимбабве последовательно
выступает за привлечение новых инвесторов в
Банк как из числа стран*членов КОМЕСА, так и
извне.

Вместе с тем, политика Хараре в отношении
КОМЕСА не всегда является последовательной.
Столкнувшись в 1998 г. с необходимостью жест*
кой экономии, правительство было вынуждено
значительно увеличить таможенные тарифы на
импорт (от 20% до 100%). В КОМЕСА этот шаг
был воспринят как нарушение зимбабвийцами со*
гласованного ранее графика снижения пошлин.
Предпринятые Зимбабве меры вызвали цепную
реакцию среди других стран*членов КОМЕСА,
последовавших примеру Хараре. Зимбабвийцы,
ощутив на себе результат ужесточения таможен*
ного законодательства в oтношении местных това*
ров, в частности, со стороны Замбии, были вы*
нуждены обратиться в секретариат КОМЕСА с
просьбой урегулировать этот вопрос.
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Кардинальное решение проблемы видится сей*
час зимбабвийцам на путях создания с 31 окт. 2000
г. зоны свободной торговли. Эта идея получила
одобрение прошедшего в Кении в мае 1999 г. VI
саммита КОМЕСА. В Хараре не скрывают заинте*
ресованности в скорейшем снятии странами Об*
щего рынка таможенных пошлин на зимбабвиис*
кие товары. Тот факт, что от Зимбабве в рамках зо*
ны свободной торговли потребуются аналогичные
встречные шаги, Хараре, судя по всему, сейчас
особо не беспокоит. Здесь полагают, что в силу бо*
лее высокого уровня экономического развития
Зимбабве от этого больше выиграет, чем проигра*
ет.

Одновременно зимбабвийцы весьма ревностно
относятся к успехам юаровских предпринимате*
лей в торговле с комесовскими странами, стараясь
всячески оградить зону своего влияния от проник*
новения туда более мощного конкурента. Минис*
тр промышленности и торговли Зимбабве К.Кан*
гаи в речи на IV саммите КОМЕСА заявил, что
«участники Общего рынка встревожены мощным
потоком юаровских товаров, подрывающим дея*
тельность местных бизнесменов» и призвал ввести
протекционистские меры в отношении Претории,
не являющейся членом КОМЕСА.

Активное участие зимбабвийцев в организации
и проведении комесовских мероприятий допол*
нила долгожданная ратификация зимбабвийским
парламентом договора о КОМЕСА от 1993 г.

Åâðîïîìîùü

Одним из факторов, по*прежнему осложняю*
щих отношения Зимбабве со странами Евро*

союза, является земельный вопрос. С одной сто*
роны, зимбабвийцы под давлением ЕС внесли к
лету 1999 г. существенные коррективы в свои пла*
ны перераспределения угодий в пользу черноко*
жих крестьян, прежде всего отказавшись от декла*
рировавшихся ранее намерений фактической кон*
фискации у белых фермеров земель. По информа*
ции Союза коммерческих фермеров Зимбабве,
первая группа землевладельцев, чьи угодья нахо*
дились в списке отчуждаемых государством участ*
ков, получили компенсацию по рыночным ценам
в полном объеме как за саму землю, так и за со*
зданную на ней инфрастурктуру. В то же время, за*
падные наблюдатели продолжают усматривать в
этом своего рода маневр зимбабвийских властей.
Западноевропейцы опасаются, что зимбабвийцы,
добившись на первоначальном этапе нынешних
земельных преобразований финансовой подпитки
ЕС, затем вернутся к прежним радикальным схе*
мам реформы.

До сих пор не ясно отношение Хараре к одному
из основных принципов проведения реформы, на
котором настаивали страны Зап. Европы во время
конференции доноров в Хараре в 1998 г. Речь шла
о придании реформе открытого характера, при ко*
тором была бы исключена передача отчуждаемой
земли госчиновникам и партфункционерам, как
это имело место ранее. В ЕС по*прежнему отсле*
живают действия Хараре по перераспределению
угодий с озабоченностью, считая, что конфиска*
ции способны дестабилизировать обстановку, что
чревато весьма неблагоприятными последствиями
для деятельности здесь западных компаний.

Еще одним камнем преткновения в отношени*
ях Зимбабве с Евросоюзом явилась ее вовлечен*

ность в вооруженный конфликт в ДРК. Эта вовле*
ченность никак не входила в планы западных
стран, не заинтересованных в появлении для них в
бывшем Заире «неуправляемого и непредсказуе*
мого субъекта», который, как и показали дальней*
шие события, стремится «отхватить» себе в качест*
ве награды за военную помощь лакомый кусок в
виде горнодобывающей промышленности. Пред*
принятые западноевропейскими странами попыт*
ки (как сообща, так и в одностороннем порядке)
преследовали цель убедить Р.Мугабе в необходи*
мости приостановить зимбабвийское военное
присутствие в ДРК, создавшее к тому же серьез*
ную брешь в зимбабвийской госказне.

Серьезную обеспокоенность стран*членов ЕС
положением с правами человека в Зимбабве вы*
звали аресты в фев. 1999 г. журналистов независи*
мых газет «Стандарт» и «Миррор» и просочившая*
ся в СМИ информация об их пытках. ЕС незамед*
лительно отреагировал на эти события, потребо*
вав разъяснений относительно того, какие меры
предпринимаются с целью восстановления право*
порядка в стране. В частности, этой проблеме бы*
ла посвящена состоявшаяся в марте 1999 г. в Хара*
ре встреча послов стран ЕС с министром иност*
ранных дел Зимбабве С.Муденге. На беседы во
внешнеполитические ведомства стран*членов ЕС
были также вызваны зимбабвийские послы, где им
были сделаны соответствующие представления по
поводу арестов журналистов.

В последнее время финансовая помощь ЕС
Зимбабве, а также объемы инвестиций значитель*
но уменьшились (примерно в два раза по сравне*
нию с 1997 г.). Возобновление прежнего сотрудни*
чества в этой сфере увязывается ЕСовцами с раз*
мораживанием МВФ предназначенных им для
Зимбабве кредитов.

Вместе с тем, страны ЕС весьма заинтересова*
ны в сохранении торгово*экономического взаи*
модействия с Зимбабве, в т.ч. в импорте табака,
составляющего 28% всех импортных объемов,
хлопка, сахара, мяса, ферросплавов, золота, пла*
тины, необработанного никеля, цветов и других
видов с/х продукции, сырья и минеральных ресур*
сов (всего около 57 наименований). Большинство
западноевропейских стран имеют отрицательное
сальдо в торговле с этой страной (так, например,
импорт Австрии из Зимбабве в два раза превыша*
ет экспорт в эту страну). Поэтому, в качестве ры*
чага, помогающего им сохранить Зимбабве в орби*
те собственных интересов, активно используется
финансовая помощь, выделяемая как отдельными
европейскими странами, так и ЕС в целом, иду*
щая по каналам Европейского инвестиционного
банка. Наглядным свидетельством пристального
внимания, уделяемого Зимбабве странами ЕС, яв*
ляется недавнее решение правительства Италии, а
также Франции, Испании и др. выделить этой
стране 7,3 млн.долл. США для реализации проек*
тов в рамках Всемирной программы по солнечной
энергии. Италия также финансирует строительст*
во ряда объектов в рамках проекта по снабжению
водой г.Булаваио из реки Замбези.

В янв. 1999 г. к находящимся в Хараре много*
численным агентствам различных стран, занима*
ющихся инвестированием в зимбабвийскую эко*
номику, прибавилось еще одно представительство
— шведской правительственной организации
«Сведфанд Интернэшнл». В мае 1999 г. Нидерлан*
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ды, Норвегия наряду со Швецией и США в рамках
Программы развития ООН подписали с Зимбабве
соглашение об оказании ей помощи в расселении
безземельного черного крестьянства на выкупае*
мых правительством у фермеров угодьях, развитии
инфраструктуры в сельских районах, на первой
стадии земельной реформы.

ЕС финансирует осуществляемые зимбабвийс*
кими властями многочисленные программы по*
мощи в развитии сельских районов и улучшении
их водообеспечения, строительстве ирригацион*
ных сооружений, осуществлении ветеринарных
проектов и профилактических работ по предот*
вращению заражений от мухи цеце и других экзо*
тических паразитов из соседних с Зимбабве стран,
проведении мероприятий в области здравоохране*
ния, образования и борьбы с нищетой. В сотруд*
ничестве с Зимбабве особое внимание уделяется
Евросоюзом осуществлению программы размини*
рования 357*километровой полосы вдоль зимбаб*
вийско*мозамбикской границы. Соответствую*
щие работы, финансируемые ЕС, предполагалось
провести в 1999 г.

Евросоюз также считает необходимым содейст*
вовать развитию приграничной торговли Зимбаб*
ве с соседними странами. Намечаемые при фи*
нансовой поддержке Евросоюза меры, предусмат*
ривающие прежде всего либерализацию таможен*
ных пошлин, по замыслам западноевропейских
партнеров, дадут новый импульс развитию при*
граничного сотрудничества.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002

Дипотношения между СССР и Зимбабве уста*
новлены 18 фев. 1981г. (Зимбабве официально

признала Россию в качестве правопреемницы
СССР 24 янв. 1992г.). Хараре выступает за разви*
тие взаимовыгодного сотрудничества с Россией,
рассматривая ее как великую мировую державу,
разделяет концепцию многополюсного мира.

В июле 1995г. подписан Протокол о сотрудни*
честве между МИД России и МИД Зимбабве. В
янв. 1998г. замминистра иностранных дел России
провел в Хараре межмидовские политические
консультации, которые выявили близость пози*
ций наших стран по наиболее актуальным между*
народным проблемам. Последние межмидовские
консультации состоялись в нояб. 2002г.

В июле 2000г. зимбабвийская делегация во гла*
ве со специальным представителем президента
Зимбабве С.Мойо провела в Москве консультации
по актуальным международным и африканским
проблемам, а также переговоры о перспективах
развития двусторонних отношений.

Начали восстанавливаться межпарламентские
связи. В марте 1997г. Зимбабве с официальным ви*
зитом посетила делегация Госдумы России во гла*
ве с Г.Н.Селезневым. Зимбабвийская парламент*
ская делегация приняла участие в работе 100 кон*
ференции Межпарламентского союза в Москве в
сент. 1998г. В дек. 2002г. руководство парламента
Зимбабве направило в Госдуму приглашение рос*
сийской парламентской делегации посетить Хара*
ре с визитом в 2003г.

Торгово*экономические связи регулируются
Межправительственными соглашениями – «О
торговле» (1984г.) и «Об экономическом и техни*
ческом сотрудничестве» (1985г.). В 1999г. заклю*
чено Соглашение о ВТС.

Товарооборот с Россией в 1999г. составил 60
млн.долл. США (с учетом закупок зимбабвийской
стороной российского специмущества – 6 верто*
летов Ми*35 – экспортный вариант Ми*24), в
2002г. – 20 млн.долл. США. Основные статьи зим*
бабвийского экспорта в Россию (с помощью за*
падных посреднических фирм) – табак, цветы,
фрукты. Российский экспорт ограничивается по*
ставками небольших партий машинно*техничес*
кого оборудования. Развитие торгово*экономиче*
ских связей сдерживается глубоким финансово*
экономическим кризисом в Зимбабве.

Интерес к выходу на зимбабвийский рынок
проявляет госпредприятие «Зарубежводстрой»
(участие в качестве субподрядчика в строительстве
водовода от р.Замбези до г.Булавайо; общая стои*
мость проекта – 600 млн.долл. США). Средства на
строительство до сих пор не выделены.

Культурное сотрудничество осуществляется за
счет средств российских и зимбабвийских спонсо*
ров. В 1999г. в г.г.Хараре и Булавайо с большим ус*
пехом прошли выступления оркестра «Русская ба*
лалайка». В 2000г. также в Хараре и Булавайо гаст*
ролировал солист оркестра Большого театра скри*
пач А.П.Калашков.

В России учатся 45 зимбабвийцев по гослинии.
В 2000г. Зимбабве использовала все 13 предостав*
ленных ей стипендий для студентов и аспирантов.
В 2001 и 2002гг. зимбабвийская сторона информи*
ровала посольство России в Хараре об отказе от
выделенных ей стипендий в связи с отсутствием
средств на госдотации студентам и аспирантам
(покупка авиабилетов, выплата ежемесячных сти*
пендий). Тем не менее, зимбабвийцы высказыва*
ют заинтересованность в том, чтобы по мере вы*
правления финансово*экономической ситуации в
стране использовать предоставляемую квоту.

В стадии согласования находятся проекты со*
глашений об избежании двойного налогообложе*
ния и о защите инвестиций.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999

Дипломатические отношения между СССР и
Зимбабве установлены 18 фев. 1981 г. Зимбаб*

ве официально признала Россию в качестве право*
преемника СССР 24 янв. 1992 г.

Президент Зимбабве Р.Мугабе дважды посещал
нашу страну — в дек. 1985 г. и июне 1987 г. В мар*
те 1997 г. Зимбабве с официальным визитом посе*
тила делегация госдумы во главе с Г.Н.Селезне*
вым. Зимбабвийская парламентская делегация
приняла участие в работе 100*й конференции
Межпарламентского союза в Москве в сент. 1998г.

Несмотря на финансово*экономический кри*
зис в Зимбабве, трудности в самой России, в дву*
сторонних торгово*экономических отношениях
наметилось оживление.

В Зимбабве созданы несколько СП. ВО «Зару*
бежгеология» в июне 1998 г. ввело в эксплуатацию
ранее разведанные и обустроенные участки по до*
быче аллювиального золота. С 1997 г. действуют
ОАО «Зарубежстрой» (строительство жилья) и
ОАО «Медикоинструментальный завод» (медобо*
рудование).

В фев. 1997 г. подписан Меморандум о взаимо*
понимании между МГУ и Университетом Зимбаб*
ве, который предусматривает обмен студентами и
преподавателями. В России учатся 45 зимбабвий*
цев по гослинии (в 1997 г. госстипендии получили
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8 студентов и 3 аспиранта). В 1998 г. зимбабвийцы,
ссылаясь на отсутствие финансовых средств для
приобретения авиабилетов для отобранных кан*
дидатов, не использовали российские стипендии
по гослинии.

Юридическую базу российско*зимбабвийских
отношений составляют следующие документы:
Торговое соглашение от 18 янв. 1984 г.; Межпра*
вительственное соглашение об экономическом и
техническом сотрудничестве от 3 дек. 1985 г.;
Межправительственное соглашение о культурном
и научном сотрудничестве от 26 марта 1985 г.; Со*
глашение о сотрудничестве между ТПП РФ и ТПП
Зимбабве от 11 нояб. 1994 г.; Межправительствен*
ное Соглашение о сотрудничестве в области здра*
воохранения от 1 июля 1997 г.; Двустороннее Со*
глашение о безвизовом въезде для лиц с диплома*
тическими или служебными паспортами от 13 янв.
1991 г. В стадии согласования находятся проекты
соглашений об избежании двойного налогообло*
жения, о правовой помощи и о сотрудничестве в
области туризма.

Товарооборот с Россией в 1997 г. составил 18,9
млн.долл., а за 10 мес. 1998 г. — 14 млн.долл. За*
долженности в отношении России Зимбабве не
имеет.

Посол РФ в Зимбабве — Сафонов Леонид
Алексеевич (верительные грамоты вручил 04.10.96
г.). Посол Зимбабве в РФ — Джеванг Бен Масеко
(верительные грамоты вручил 26.04.95 г.).

Îáçîð ïðåññû

Хроника событий за авг.�сент. 1999 г. — В райо*
не г.Марондеры 500 крестьянских семей под

видом проведения на территории фермы Маланга
ежегодных обрядов накануне сезона дождей захва*
тили ее, заявив о праве на владение этими земля*
ми, которого они лишились в 1957 г. Участники
акции подчеркнули, что в случае неудовлетворе*
ния властями их требований о выделении земли,
которой они безуспешно добиваются 19 лет, крес*
тьяне настроены на решительные меры.

— Выступая в Булавайо на церемонии памяти
скончавшегося в июле 1999 г. вице*президента
Зимбабве Дж.Нкомо, Р.Мугабе заявил о решимос*
ти неуклонно следовать принципу сохранения
единства зимбабвийского общества и обеспечения
равенства для всех регионов страны.

— Опубликовано заявление Зимбабвийского
института директоров, призывающего правитель*
ство выполнить условия МВФ, необходимые для
получения стабилизационного кредита в размере
193 млн.долл.США. В заявлении также содержит*
ся призыв отказаться от политики дальнейшего
повышения налогов и пошлин, которая уже при*
вела к безудержному росту инфляции.

— В интервью журналистам в Хараре по итогам
встречи с зимбабвийским министром обороны
глава военного ведомства ЮАР П.Лекота заявил,
что зимбабвийское вторжение в ДРК оправдано и
осуществляется в соответствии с региональными и
континентальными уставными документами.
П.Лекота подчеркнул, что, хотя ЮАР не приняла
участия в совместных действиях войск «коалиции
САДК» в ДРК, между ЮАР и Зимбабве не возни*
кало разногласий на этот счет. По мнению юаров*
ского министра, проблема ДРК была бы разреше*
на с меньшими осложнениями, если бы был под*
писан Оборонный протокол САДК.

— В Зимбабве находился президент Ботсваны
Ф.Могае. На официальном открытии с/х выстав*
ки в Хараре Ф.Могае призвал к расширению тор*
говых связей между двумя странами, совершенст*
вованию механизма доступа к рынкам товаров и
услуг друг друга, а также содействию интеграцион*
ным процессам в САДК.

— В Претории Р.Мугабе провел переговоры с
президентом ЮАР Т.Мбеки. В центре внимания
находились вопросы, связанные с дальнейшим уг*
лублением сотрудничества в рамках САДК, коор*
динацией совместных усилий в развитии коридора
Бейра в Мозамбике, подготовкой торгового про*
токола САДК и др.

— На пресс*конференции в Претории Р.Муга*
бе заявил о готовности Зимбабве вывести войска
из ДРК, но не в связи с понесенными там потеря*
ми, а потому, что войскам коалиции САДК уда*
лось отстоять суверенитет ДРК. Р.Мугабе, однако,
не назвал конкретную дату предполагаемого выво*
да 11*тысячного зимбабвийского контингента.

— Р.Мугабе находился в Триполи, где участво*
вал в торжествах по случаю 30*й годовщины ли*
вийской революции и во внеочередном саммите
ОАЕ.

— В интервью «Геральд» представитель ВБ в
Зимбабве Т.Аллен сообщил, что он с оптимизмом
ожидает итогов предстоящего заседания директо*
ров банка, которое, по его мнению, примет реше*
ние о выделении Зимбабве стабилизационного
кредита в 193 млн.долл.США. Т.Аллен с удовле*
творением отметил, что благоприятное развитие
событий в Зимбабве, включая выплаты государст*
вом своевременных и соответствующих компенса*
ций фермерам за отчуждаемые у них фермы, а так*
же меры властей по предотвращению незаконного
захвата крестьянами ферм, во многом рассеивает
сомнение членов международного сообщества и
укрепляет доверие к зимбабвийскому правитель*
ству.

— Выступая перед членами городского совета
Буэнос*Айреса, Р. Мугабе подверг резкой критике
работу мэрии г.Хараре. Также президент посето*
вал на наличие отдельных случаев коррумпиро*
ванности градоначальников.

Хроника событий за сент.�окт. 1999 г. — Правя*
щая партия Зимбабве ЗАНУ*ПФ выступила с тре*
бованием депортировать из страны представителя
Датского совета профсоюзов по развитию между*
народного сотрудничества Георга Лемке за учас*
тие в качестве консультанта в организации новой
оппозиционной партии — Движения за демокра*
тические преобразования, созданной на базе Зим*
бабвийского конгресса тред*юнионов (ЗКТЮ).

— Доход от экспорта табака в 1999 г. должен со*
ставить 316 млн.долл.США, что примерно на 1%
ниже показателя прошлого года.

— За год прошедший с авг. 1998 г. инфляция в
Зимбабве, по оценкам МВФ, составила 68,8%. Са*
мый значительный рост цен наблюдается на ос*
новные продукты питания.

— Центральный резервный банк призвал мест*
ных предпринимателей не поднимать цены на
предоставляемые ими товары и услуги, заявив, что
для этого нет серьезных оснований. В противном
случае возможно сползание страны к гиперинфля*
ции.

— Министр финансов Х.Мурерва заявил, что
окончание военных действий в ДРК скажется по*
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ложительным образом на экономике Зимбабве.
Так, по его мнению, вскоре сократится бюджет*
ный дефицит, понизится уровень инфляции. Ми*
нистр отметил также, что его ведомство предпри*
нимает активные меры по повышению на 20% со*
бираемости налогов.

— В течение ближайших пяти лет продолжи*
тельность жизни в Зимбабве сократится до 41 г.,
что на 25 лет ниже, чем могло бы быть в случае от*
сутствия высокой смертности среди больных и но*
сителей вируса СПИД.

— Правительство страны обратилось к мест*
ным и иностранным инвесторам с предложением
о финансировании строительства участка желез*
ной дороги между Зимбабве и Замбией, который
должен стать кратчайшим путем для транспорти*
ровки товаров в ДРК.

— В рамках проводимой правительством зе*
мельной реформы 240 семей получили земельные
наделы в районе Чиву, пригодные для возделыва*
ния хлопка, кукурузы, табака, а также для ското*
водства.

— Министр иностранных дел Зимбабве С.Му*
денге заявил, что Зимбабве поддерживает выдви*
нутые Ливией предложения о рассмотрении воз*
можности создания Соединенных Штатов Афри*
ки, поскольку это позволит укрепить солидар*
ность народов африканского континента, расши*
рить его торговые связи с другими экономически*
ми блоками.

— Завершился двухдневный визит на Кубу пре*
зидента Зимбабве Р.Мугабе. Он встретился с
Ф.Кастро, с которым обсудил положение в Анголе
и развитие ситуации в ДР Конго, проблему эконо*
мического эмбарго США против Кубы, а также
ряд вопросов, касающихся деятельности Совета
Безопасности ООН.

— Еврокомиссия объявила о выделении Зим*
бабве 200 млн.долл.США для финансирования
программы по перераспределению земельных уго*
дий страны в пользу чернокожих крестьян.

— Международное агентство развития приос*
тановило выделение Зимбабве обещанных ранее
99 млн.долл.США для финансирования проектов
в области развития культуры. Данное решение вы*
звано сообщениями о грубых нарушениях со сто*
роны зимбабвийских властей при распределении
поступающих на эти цели денежных средств.

— Выступая на 54*й сессии ГА ООН, президент
Зимбабве Р.Мугабе призвал международное сооб*
щество поддержать усилия ОАЕ по предотвраще*
нию и урегулированию конфликтных ситуаций на
африканском континенте.

— Парламент Голландии не утвердил решение
правительства этой страны о выделении Зимбабве
на будущий год финансовой помощи (15
млн.долл. США) на реализацию проектов разви*
тия, мотивируя свое решение весьма вялыми тем*
пами макроэкономических преобразований и,
якобы, отсутствием в Зимбабве эффективной сис*
темы госуправления.

— Руководители дипломатических представи*
тельств Голландии, Дании, Швеции, Норвегии и
Германии в Хараре подписали соглашение о выде*
лении их странами 20 млн.долл.США на цели фи*
нансирования процесса подготовки новой кон*
ституции Зимбабве.
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