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КЕНИЯ

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Республика Кения – восточно�африканское эк�
ваториальное государство, граничащее с Сома�

ли, Эфиопией, Суданом, Угандой и Танзанией. На
востоке Кения выходит к Индийскому океану,
протяженность береговой линии – 480 км.

Территория – 582,6 тыс.кв.км. Из них только
19% могут быть использованы под земледелие. На
плодородных почвах вулканического происхожде�
ния юго�запада страны (провинции: Центральная,
Рифт�Вэлли, Западная и Ньянза) держится весь
экспортный агрокомплекс Кении. 30% земельных
угодий подходят для пастбищ. Северная половина
страны – пустыни и полупустыни. 13,4 тыс.кв.км.
приходится на внутренние водные пространства –
озера Виктория (6% акватории), Туркана и ряд
других. Крупные реки отсутствуют. Леса покрыва�
ют 3,7% площади страны, 11% территории выделе�
ны под 59 национальных парков и заповедников.
Проводится строгая природоохранная политика.
Горная вершина Кения (5199 м.), – вторая в Аф�
рике по высоте после Килиманджаро. Еще один
известный горный пик – Элгон (4321 м.) – распо�
ложен на западе Кении.

Климат субэкваториальный, среднесуточные
колебания температуры: 12�24°С в июле и 14�27°С
в янв. Выпадение осадков – от 250 мм. в год в засу�
шливых районах до 2000 мм. – на Восточноафри�
канском нагорье. Наряду с периодическими засу�
хами страна испытывает на себе последствия та�
ких климатических феноменов, как «Эль�Ниньо»
(дожди и наводнения 1998г.) и сильнейшая засуха
2000�01гг.

Полезными ископаемыми страна бедна. В про�
мышленных масштабах разрабатываются лишь
месторождения кальцинированной соды в районе
оз.Магади на юге (245,7 тыс.т. в год), плавикового
шпата в районе г.Накуру (93,6 тыс.т. в год) и соли.
В незначительных количествах обнаружены золо�
то и поделочные камни. На побережье страны от�
крыто крупное месторождение титановой руды (40%
мировых запасов), разработка которого не прово�
дится вследствие протестов со стороны местных
жителей, кенийских природоохранных служб и
парламентского корпуса. Ведется оценка коммер�
ческих запасов бурого угля, обнаруженного в рай�
оне г.Китуи (к востоку от Найроби).

Население Кении на начало 2002г. составило 30
млн.чел. Среднегодовые темпы прироста за по�
следние 2�3г. находились на уровне 1,9%. Средние
показатели рождаемости: 28 на 1000 чел., смертно�
сти – 67 на 1000 чел. Плотность населения – 84
чел. на 1 кв.км. В последние годы в результате ка�
тастрофического распространения СПИД, объяв�
ленного национальным бедствием, продолжи�
тельность жизни кенийцев снизилась до 47 лет для
мужчин и 48 – для женщин. Детская смертность
составляет 90 случаев на 1000 новорожденных.

В стране насчитывается 40 народностей, при�
надлежащих к трем этнолингвистическим ветвям:
банту (60% населения), нилоты (30%) и кушиты
(10%), живущие в прибрежных и сопредельных с
Сомали районах. В Кении также проживают 80
тыс. европейских поселенцев. Имеется влиятель�
ная азиатская община (выходцы из Индии, Паки�
стана, арабских стран, многие – уже в четвертом и

пятом поколениях) численностью 100 тыс.чел.
Этнический расклад, особенно в правящих

кругах Кении, всегда был очень деликатным мо�
ментом, требующим тщательного учета. После
введения многопартийности и прошедших всеоб�
щих выборов этот узел несколько «разбалансиро�
вался» и стал дополнительным источником столк�
новений различных общин.

Столица Кении – г.Найроби (3 млн.чел.).
Крупные города (с пригородами): Накуру (1,200
млн. жителей), Ньери (680 тыс.), Момбаса (700
тыс.), Тика (640 тыс.), Какамега (605 тыс.), Кису�
му (500 тыс.), Элдорет, Кисии, Найди. 80% населе�
ния Кении составляют сельские жители, но про�
цесс урбанизации весьма динамичен. Число жите�
лей Найроби увеличивается на 4,8% в год. Уровень
безработицы в стране составляет 60%. Официаль�
ные языки – суахили и английский.

Ïîëèòèêà

С80гг. XIX в. Кения находилась под британ�
ским управлением, сначала в составе Восточ�

ноафриканского протектората, а с 1920г. – как ко�
лония Великобритании. В конце 20гг. в Кении
возникли первые антиколониальные организа�
ции, а в 40гг. – первая массовая африканская пар�
тия – Союз африканцев Кении (КАУ), который
активно включился в борьбу за независимость
страны, его члены приняли участие в организации
вооруженного восстания в 1952�56гг. на базе т.н.
«движения May May». В марте 1960г. был создан
Национальный союз африканцев Кении (КАНУ),
сыгравший решающую роль на последнем этапе
борьбы за независимость. В мае 1963г. КАНУ
одержал победу на всеобщих выборах в парламент
и сформировал первое кенийское правительство
во главе с Дж.Кениатой.

12 дек. 1963г. Кения стала независимым госу�
дарством. 12 дек. 1964г. – провозглашена респуб�
ликой. Первый президент страны – Дж.Кениата.
После его смерти в авг. 1978г. власть перешла к ви�
це�президенту Даниэлю Тарап Мои, который ос�
тается президентом страны по наст.вр.

Кения – президентская республика. Президент
является одновременно главой государства и пра�
вительства, главнокомандующим вооруженными
силами и ректором всех госуниверситетов. Изби�
рается на 5 лет (сейчас пребывание на этом посту
ограничивается двумя сроками, ближайшие выбо�
ры должны состояться в дек. 2002г.).

Законодательная власть принадлежит парла�
менту, состоящему из президента и однопалатной
Национальной ассамблеи из 224 членов (210 изби�
раются всеобщим и прямым голосованием, 12 –
назначаются президентом; спикер и генпрокурор
входят по должности, без права голоса). Законода�
тельная инициатива принадлежит членам Нацио�
нальной ассамблеи. Парламентские выборы про�
водятся одновременно с президентскими. Спикер
парламента с янв. 1993г. – Фрэнсис оле Капаро.
Правительство формируется президентом из чле�
нов Национальной ассамблеи.

Согласно конституции (редакция 1983г.) в
стране закреплялась однопартийная система. Она
была отменена в дек. 1991г., когда под давлением
внутренних и внешних сил и фактически по пря�
мому указанию Д.Мои, Национальная ассамблея
приняла соответствующую поправку к конститу�
ции.
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Население страны религиозно. Протестанты
составляют 40% населения страны (наиболее вли�
ятельные церкви – англиканская (до 3,5 млн. при�
верженцев) и церковь провинции Восточная Аф�
рика). Римско�католического вероисповедания
придерживается 36% населения. Греческая право�
славная церковь объединяет до 150 тыс. последо�
вателей. Мусульмане составляют 7% верующих,
однако в последний период их число быстро воз�
растает и в наст.вр. достигает 20%. Оставшаяся
часть населения исповедует традиционные мест�
ные культы.

Политическая обстановка в Кении характери�
зуется относительной стабильностью. За годы не�
зависимости страна не пережила ни одного госпе�
реворота.

По мере приближения очередных всеобщих
выборов, на первый план в Кении выходит вопрос
о преемственности власти и судьбе конституцион�
ного процесса. Президент Д.Мои пытался укре�
пить положение правящей партии КАНУ.

Подготовка конституционной реформы, свя�
зываемая с проведением всеобщих выборов 2002г.,
протекает проблематично.

Общая численность кенийской армии, ВВС и
ВМС – 24 тыс.чел., полиции общего назначения –
22 тыс.чел., военизированных формирований по�
лиции – 8 тыс.чел., сил безопасности – 4,5
тыс.чел. В соответствии со специальными согла�
шениями ряд военных баз кенийских ВС исполь�
зуется американцами и англичанами. Регулярно
проводятся учения, в т.ч. с участием подразделе�
ний из других стран, преимущественно по миро�
творческой и гуманитарной тематике. С конца
1999г. Кения – участник американской «Инициа�
тивы кризисного реагирования в Африке». Ее ми�
ротворческие контингенты участвуют в ооновских
ОПМ в Сьерра�Леоне, Восточном Тиморе, Эрит�
рее.

В созданную в 1966г. Центральную организа�
цию профсоюзов Кении (КОТУ) входит 30 проф�
союзов (600 тыс. трудящихся). Активность проф�
союзов невелика и контролируется правительст�
вом. КОТУ поддерживает тесные связи с МОТ,
Международной конференцией свободных проф�
союзов.

Ãîññòðóêòóðû

Краткий исторический очерк. С 80�х гг. XIX в.
Кения находилась под английским управле�

нием, сначала в составе Восточно�африканского
протектората, а с 1920 г. — как колония Англии. В
конце 20�х гг. в Кении возникли первые антиколо�
ниальные организации, а в 40�х гг. — первая мас�
совая африканская партия — Союз африканцев
Кении (КАУ). КАУ активно включилась в борьбу
за независимость страны, ее члены приняли учас�
тие в организации вооруженного восстания в
1952�56 гг. на базе так называемого «движения
мау�мау», которое было жестоко подавлено. В
марте 1960 г. была создана новая политическая
партия — Национальный союз африканцев Кении
(КАНУ), сыгравший решающую роль на послед�
нем этапе борьбы за независимость. В мае 1963 г.
КАНУ одержал победу на всеобщих выборах в На�
циональное собрание и сформировал первое аф�
риканское правительство во главе с Дж.Кениатой.

12 дек. 1963 г. Кения стала независимым госу�
дарством. Спустя год (12.12.1964 г.) провозглаше�

на республикой. Первый президент страны —
Дж.Кениата. После его смерти, в авг. 1978 г. власть
перешла к вице�президенту Даниэлю арап Мои,
который остается президентом страны и по н.в.

Государственный строй. Кения — президент�
ская республика. Президент одновременно явля�
ется главой государства и правительства, главно�
командующим вооруженными силами и ректором
всех государственных университетов. Избирается
сроком на 5 лет (сейчас пребывание на посту пре�
зидента ограничивается двумя сроками, послед�
ние выборы состоялись в дек. 1997 г.).

Законодательная власть принадлежит парла�
менту, состоящему из президента и однопалатной
Национальной ассамблеи из 224 членов (210 изби�
раются всеобщими и прямыми выборами, 12 —
назначаются президентом; спикер и генеральный
прокурор — по занимаемой должности, без права
голоса). Законодательная инициатива принадле�
жит членам Национальной ассамблеи. Парла�
ментские выборы проводятся одновременно с
президентскими (последние выборы состоялись в
дек. 1997 г.). Спикер парламента с янв. 1993 г. —
Френсис оле Капаро.

Правительство формируется президентом из
членов Национальной ассамблеи, которые при�
надлежат к его партии.

Политические партии. Конституция Кении (ре�
дакция 1983 г.) закрепляла однопартийную систе�
му. Правящей партией Кении остается КАНУ. На�
циональный председатель КАНУ — Д.Мои, генсе�
к — Дж.Камото; в нынешнем парламенте КАНУ
представлена 114 депутатами (108 избранных и 6
назначенных президентом).

В дек. 1991 г. Национальная Ассамблея, под
давлением внутренних и внешних сил и фактичес�
ки по прямому указанию Д.Мои, приняла поправ�
ку к Конституции, которая отменила однопартий�
ную систему. Сейчас в стране зарегистрировано 26
политических партий, 22 из которых приняли уча�
стие в последних всеобщих выборах. Десять из них
добились представительства в парламенте. Наибо�
лее значимые оппозиционные партии: Демокра�
тическая партия Кении, председатель — М.Киба�
ки, лидер официальной оппозиции (отражает ин�
тересы кикуйю), 40 мандатов (38 избранных + 2
назначенных); Партия национального развития,
председатель — Р.Одинга (представляет племя
луо), 22 (21 + 1), Форум за восстановление демо�
кратии, председатель — М.Вамалва, (опирается на
луйя и, частично, луо), 18 (17 + 1); Социал�демо�
кратическая партия, председатель Ч.Нгилу (этни�
ческие группы кикуйю и камба), 14 (13 + 1).

Религия. Население страны весьма религиозно,
причем правящие круги используют веру в попыт�
ках консолидировать различные этнические груп�
пы Кении в единую нацию. Протестанты состав�
ляют около 37% населения страны (наиболее вли�
ятельные церкви — англиканская и церковь пров.
Восточная Африка). Римско�католического веро�
исповедания придерживаются около четверти на�
селения. Греческая православная церковь объеди�
няет до 150 тыс. последователей. Мусульмане со�
ставляют 7% верующих, однако в последний пери�
од их число быстро возрастает. Оставшаяся чет�
верть населения исповедуют местные культы.

Вооруженные силы. Общая численность кений�
ской армии ВВС и ВМС — 24,2 тыс.чел.; полиции
общего назначения — 17,8 тыс.чел; военизирован�
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ных формирований полиции — 5 тыс. чел.; сил бе�
зопасности — 4,5 тыс.чел. Военное соглашение с
США от 1980 г. предоставляет американцам право
использования трех баз ВВС Кении и порта Мом�
баса. Великобритания также пользуется одной во�
енной базой.

Профсоюзы. В созданную в 1966 г. Центральную
организацию профсоюзов Кении (КОТУ) входит
более 30 профсоюзов. КОТУ объединяет 600 тыс.
трудящихся. Деятельность профсоюзов полно�
стью контролируется правительством. КОТУ под�
держивает тесные связи с МОТ, Международной
конференцией свободных профсоюзов, ВФП. Ак�
тивность профсоюзов в Кении невелика.

Образование. Закона об обязательном образова�
нии нет. Начальное образование объявлено всеоб�
щим, а с 1980 г. — бесплатным.

В стране насчитывается 15 тыс. начальных
школ, в которых обучаются 7 млн.детей (90% дет�
ского населения, достигшего школьного возраста).
Срок обучения — 8 лет. Более 98% начальных
школ построено государством, остальные принад�
лежат церковным миссиям или находятся в част�
ных руках.

Система среднего образования насчитывает 2,5
тыс.школ и контингент учащихся в 773 тыс.чело�
век. Срок обучения — 4 года. Из указанных школ
353 — частные, остальные находятся на частичной
дотации государства или существуют по принципу
самообеспечения.

Система высшего образования в Кении пред�
ставлена Найробийским университетом, универ�
ситетами им. Дж.Кениаты и Д.Мои, университе�
том в Эгертоне, Сельскохозяйственным и техни�
ческим колледжем им. Дж.Кениаты (в пригороде
Найроби). 13 частных университетов имеют узко�
специализированные либо сугубо религиозные
программы обучения В госуниверситетах обуча�
ются 40 тыс.студентов, и 200 учатся в частных уни�
верситетах. Срок обучения — 4 года.

18 тыс. кенийских граждан учатся в вузах за ру�
бежом. Наиболее активные контакты по линии
студенческого обмена Кения поддерживает с Ин�
дией (6 тыс. кенийских студентов), Англией (4,5
тыс.), США (2600), ФРГ, Францией, Канадой,
ЮАР.

Здравоохранение. В стране насчитывается 1,5
тыс. поликлиник и диспансеров, 216 больниц (293
тыс. коек), 2650 врачей (3 на 100 тыс. населения).

Кения занимает пятое место в мире и второе в
Африке по числу зарегистрированных случаев забо�
левания СПИДом. По состоянию на март 1999 г.
число больных составляет свыше 100 тыс.чел., а
количество носителей вируса — 1,5 млн.чел. (с мо�
мента диагностирования первого случая в 1984 г.
от СПИДа умерли свыше 300 тыс.чел.). Получает
распространение туберкулез, в 1997 г. зарегистри�
ровано 42 тыс. случаев.

Средства массовой информации. Выходит более
60 общих, детских и специализированных перио�
дических изданий. Важнейшие: ежедневные газе�
ты «Дейли Нейшн» (тираж 180 тыс. экз.), «Ист Аф�
рикэн Стандард» (90 тыс.), «Пипл Дейли» (75
тыс.), еженедельник «Уикли ревью» (принадлежат
частному иностранному и национальному капита�
лу, 15 тыс.). Партией КАНУ издается газета «Ке�
ния Таймс» (25 тыс.) и ее вариант на языке суахи�
ли «Кения Лео». С 1994 г. издается региональный
еженедельник «Ист Африкэн» (30 тыс.).

Имеются информационное агентство «Кения
Ньюс», радиотелевизионная корпорация «Кения
Бродкастинг», принадлежащие государству (при�
нимается на всей территории страны, вещает до 18
часов в сутки на английском и суахили) и частный
телеканал КТН (принимается в столице и ее окре�
стностях, передает свои программы в течение 8�10
часов в сутки, остальное время транслирует мате�
риалы Си�Эн�Эн), принимается английский ка�
нал Эс�ти�ви, действуют два канала кабельного те�
левидения.

В Найроби аккредитованы 80 иностранных
корреспондентов.

Ýêîíîìèêà-2002

Кения – одна из немногих сравнительно благо�
получных в экономическом плане африкан�

ских государств. В стране существует крупное то�
варное сельское хозяйство, относительно разви�
тые промышленность (лидирующая в Восточной
Африке), инфраструктура, банковская и страховая
системы. Основу производства составляет част�
ный сектор – средние и мелкие предприятия. Под
контролем государства пока находится часть про�
мышленности, авиационный и ж/д транспорт,
морской порт, почта и связь, хотя и в эти области
постепенно допускается частные финансовые
средства.

В экономике традиционно сильны позиции
иностранного капитала (Великобритания, Герма�
ния, США, Франция). Суммарный объем иноин�
вестиций в связи с невыполнением Кенией фи�
нансовых обязательств перед международными
институтами и основными странами�донорами за
последние 3 года значительно сократился, соста�
вив менее 1 млрд.долл. В последние годы кений�
ское правительство активно разрабатывает азиат�
ское и тихоокеанское направления (Бангладеш,
Иран, Китай, Пакистан, Южная Корея, Япония),
стремясь привлечь инвесторов из этого региона.
Законодательством Кении доля участия иностран�
ных фирм в нацпредприятиях не регламентирует�
ся, но де�факто предпринимаются попытки огра�
ничить ее 49%.

В последние годы темпы экономического раз�
вития Кении начали снижаться, достигнув в 2000г.
отрицательной величины – 0,3%. В 2001г. страна
вышла на уровень 0,5%, в 2002г. – 1,5%. Спад был
вызван нерешительностью руководства страны в
вопросах углубления экономических реформ
(приватизация и реорганизация госсектора, со�
кращение госрасходов, борьба с коррупцией),
просчетами и недостаточным вниманием к эконо�
мике, снижением иностранной помощи, неблаго�
приятными погодными условиями, сложной кри�
миногенной обстановкой.

В начале 2002г. экономические проблемы обо�
стрились в результате засухи, поразившей боль�
шую часть территории страны. Ее последствия се�
рьезно сказались на всех секторах экономики, в
первую очередь сельском хозяйстве, обеспечении
продовольствием (несмотря на гуманитарную по�
мощь, 2 млн. кенийцев голодают), водой, электро�
энергией. Президент страны оценил ситуация как
национальное бедствие. Преодолеть его Кения
пытается за счет внешней помощи.

В 2001г. ВВП составил 10,1 млрд.долл. Средне�
душевой доход по сравнению с 2000г. сократился с
270 долл. до 101 долл. Внутренний госдолг состав�
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ляет 2,7 млрд.долл., внешний сократился до 5,3
млрд.долл. На обслуживание задолженности Ке�
ния тратит 30% экспортных доходов. Инфляция
находится на уровне 5�6%.

Ведущей отраслью экономики является сель�
ское хозяйство, обеспечивающее до 60% экспорт�
ной выручки и 24% ВВП. В нем занято 75% трудо�
способного населения.

Производство основных культур в 2001г. соста�
вило: чай – 245,6 тыс.т. (первое место в мире) –
30% всех доходов от экспорта; кофе – 63,7 тыс.т.;
сизаль – 22,8 тыс.т. (второе место в мире). Страна
активно экспортирует продукцию овощеводства
(ежегодно вывозится до 193 тыс.т. срезанных цве�
тов, овощей и фруктов), а также пиретрин (экс�
тракт пиретрума) – 14 тыс.т. (в 2001г.), что состав�
ляет 50% его мирового производства.

Проблема самообеспечения Кении основными
продуктами питания (кукурузой, рисом, расти�
тельными маслами, сахаром) в последние годы
обострилась.

Развиты мясное и молочное животноводство (в
2001г. насчитывалось 18 млн. голов крупного рога�
того скота, 26 млн. овец и коз, 100 тыс. верблюдов,
600 тыс. ослов, 50 тыс. свиней, 400 тыс. кроликов),
птицеводство (до 25 млн. кур), рыболовство (вы�
лов рыбы – 165 тыс.т.).

Доля промышленности в ВВП – 14%, она дает
до 26,1% экспортной выручки и представлена
предприятиями по переработке сельхозсырья (му�
комольные, мясомолочные, сахарные, по консер�
вированию овощей и фруктов, производству пи�
ва). Три цементных завода (в Момбасе и под Най�
роби) произвели в 2000г. 1,3 млн.т., что покрывает
внутренние потребности и позволяет экспортиро�
вать часть продукции.

Имеется три автосборочных завода, позволяю�
щих собирать до 20 тыс.ед. автотехники в год (ре�
ально в 2001г. собрано 2,5 тыс.), также шинный за�
вод компании «Файрстоун».

Металлообработка представлена прокатными
заводами, предприятиями по производству труб,
многочисленными мастерскими. Имеются круп�
ные фармацевтические, химические (бытовая хи�
мия) и табачные предприятия, текстильные, три�
котажные, обувные и швейные фабрики. В Мом�
басе действует нефтеперегонный завод, перераба�
тывающий до 2 млн.т. нефти (из ОАЭ, Ирана и Са�
удовской Аравии). Производится бензин, дизель�
ное топливо, мазут, авиационный керосин. Значи�
тельная часть продукции (447 тыс.т. в 2001г.) экс�
портируется.

Развитие промышленности в Кении (в этой
сфере занято 250 тыс.чел. из 11,5 млн. работающих
по найму) существенно осложнено рядом неблаго�
приятных факторов: высокой себестоимостью
производства в результате завышенных ставок
банковских кредитов и дороговизны энергоноси�
телей, низким качеством инфраструктуры, слабой
покупательной способностью населения, отдаю�
щего предпочтение более дешевым контрабанд�
ным или бывшим в употреблении товарам иност�
ранного производства.

В этих условиях кустарное производство (доля
в ВВП – 10%) становится одной из наиболее дина�
мично развивающихся отраслей промышленнос�
ти. В ней насчитывается 900 тыс. предприятий, на
которых занято до 20% всей рабочей силы.

Установленные мощности по производству

электроэнергии – 1147 мвт., из них 675 мвт. при�
ходится по гидростанции, 415 – на тепловые и 57
– на геотермальную станцию. Как следствие по�
стоянного недобора воды и устаревшей инфраст�
руктуры, Кения на протяжении уже ряда лет не
может обеспечить себя электроэнергией, даже с
учетом ежегодного импорта в 30 мвт. из Уганды.

Важным источником валютных поступлений
является туризм (22% ВВП). Ежегодный доход за
счет привлечения 800�900 тыс. туристов из Вели�
кобритании, Германии и других стран составляет
300 млн.долл., однако возможности данной отрас�
ли используются не полностью из�за неудовлетво�
рительного состояния инфраструктуры и нере�
шенности проблем безопасности в стране.

Основу транспортной сети составляют шоссей�
ным дороги – 73 тыс.км., из них 8,6 тыс.км. – с ас�
фальтовым покрытием. На автомобильный транс�
порт приходится 92% перевозок пассажиров и 2/3
грузоперевозок. Автопарк насчитывает 700 тыс.
автомобилей. Движение левостороннее. Протя�
женность железных дорог – 2,1 тыс.км., перево�
зится 3 млн.т. грузов.

Международные аэропорты – Найроби, Мом�
баса, Элдорет. Национальная авиакомпания «Ке�
ниа Эйрвэйз» (26% акций принадлежат нидер�
ландской КЛМ, 23% – кенийскому правительству,
51% – частному капиталу) имеет 10 собственных
самолетов и 5 арендованных. Всего в стране заре�
гистрировано 350 ед. авиатехники.

Через порт Момбаса ежегодно перевозится бо�
лее 8 млн.т. грузов, в т.ч. для соседних стран. Име�
ется нефтепровод Момбаса�Найроби (450 км.), по
которому перекачивается 3 млн.куб.м. нефтепро�
дуктов в год.

Эмиссионным банком является Центральный
банк Кении. Денежная единица – кенийский
шиллинг, курс которого в 2001г. составлял 78
кен.шилл. за 1 долл.США. В обращении находятся
банкноты в 1000, 500, 200, 100 и 50 кен.шилл., а
также монеты достоинством 20, 10, 5, 1 шиллингов
и 50, 10 центов. В стране зарегистрировано 53 ком�
банка.

Внешнеторговый оборот Кении в 2001г. соста�
вил 3,6 млрд.долл., в т.ч. экспорт товаров (без ус�
луг и туризма) – 1,4 млрд.долл., а импорт – 2,2
млрд.долл. Дефицит внешнеторгового баланса пе�
рекрывается поступлениями от туризма и других
услуг, денежными переводами из�за границы, а
также за счет внешней помощи. В импорте прева�
лируют сырая нефть – 16,9%, промоборудование
– 15,9%, нефтепродукты – 8,8%, автотехника –
3,9%, прокат черных металлов – 3,5%, синтетиче�
ские смолы, пластмассы и эфирные масла – 3,4%,
масла и жиры – 3,2%, пшеница – 2,8%, медицин�
ские и фармтовары – 2,4%, удобрения – 2,2%, ку�
куруза – 1,9%, химтовары – 1,8%, бумага и бумаж�
ная продукция – 1,1%, сахар – 1,1%.

Основные торгово�экономические партнеры
Кении – Великобритания, ЮАР, Германия, Япо�
ния, США, Франция, Италия, Нидерланды, Уган�
да, Танзания, страны Ближнего Востока, включая
Египет, Израиль, ОАЭ, Саудовскую Аравия, Па�
кистан, а также Индия.

Кения зависит от донорской помощи. Тради�
ционно она имеет два основных направления – на
осуществление различных программ и проектов
развития и на прямую поддержку платежного ба�
ланса страны. Помощь оказывается в виде безвоз�
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мездных субсидий, беспроцентных или на льгот�
ных займов и кредитов, поставок машин, оборудо�
вания и продовольствия, направления в страну
оплачиваемого донорами квалифицированного
персонала, бесплатной подготовки за рубежом ке�
нийских специалистов.

С дек. 2000г. МВФ и ВБ приостановили выде�
ление Кении средств на поддержание платежного
баланса, что отрицательно сказалось на размере
помощи и по линии других кредиторов, обычно
равняющихся на МВФ. Международные институ�
ты и основные страны�доноры настаивают на
принятии кенийским правительством жестких
мер против коррупции.

Закона об обязательном образовании нет. На�
чальное образование объявлено всеобщим, а с
1980г. – бесплатным. В стране насчитывается 15
тыс. начальных школ. Система среднего образова�
ния насчитывает 2,5 тыс. школ. В Кении имеется
ряд вузов: Найробийский университет, универси�
теты им. Дж.Кениаты и Д.Мои, Эгертонский уни�
верситет и Сельскохозяйственный и технический
колледж им. Дж.Кениаты. В стране действуют 13
частных университетов, имеющих узкоспециали�
зированные либо религиозные программы обуче�
ния.

18 тыс. кенийских граждан обучаются в вузах за
рубежом. Наиболее активные контакты по линии
студенческого обмена Кения поддерживает с Ин�
дией (7 тыс. кенийских студентов), Великобрита�
нией (4,5�5 тыс.), США (2,6 тыс.), Германией,
Францией, Канадой, ЮАР.

В стране насчитывается 1,5 тыс. поликлиник и
диспансеров, 216 больниц (293 тыс. коек), 2650
врачей (3 на 100 тыс. населения). Кения занимает
5 место в мире и 2 в Африке по числу зарегистриро�
ванных случаев заболевания СПИДом. Финансо�
вые потери страны с 1984г., связанные с распрост�
ранением этого заболевания, оцениваются в 10
млрд.долл. Среди других наиболее распростра�
ненных болезней – малярия, туберкулез.

Насчитывается 60 общих, детских и специали�
зированных периодических изданий, преимуще�
ственно на английском языке. Важнейшие: еже�
дневные газеты «Дейли Нейшн» (тираж 200
тыс.экз.) и ее сокращенный вариант на языке суа�
хили «Таифа Лео», «Ист Африкэн Стандард» (90
тыс.), «Пипл Дейли» (75 тыс.), еженедельник
«Уикли ревью» (принадлежит частному капиталу,
15 тыс.). КАНУ издает газету «Кения Таймз» (60
тыс.). С 1994г. выходит региональный еженедель�
ник «Ист Африкэн» (30 тыс.).

Имеются принадлежащие государству инфор�
мационное агентство «Кения Ньюс Эйдженси»,
радиотелевизионная корпорация «Кения Бродка�
стинг Корпорейшн», а также частный телеканал
КТН, действуют два канала кабельного телевиде�
ния. В Найроби аккредитовано 80 иностранных
корреспондентов.

Кения имеет устойчивые и развитые отноше�
ния с большинством индустриальных и африкан�
ских стран: она – член ООН, АС, Содружества,
Движения неприсоединения, ряда региональных
структур. Внешнеполитический курс отличается
прагматизмом. Центральное место во внешней
политике страны занимают проблемы Африки в
контексте международного сотрудничества. Вы�
сказываясь за экономическую и политическую
интеграцию континента, кенийцы стремятся к

налаживанию сотрудничества в рамках Восточно�
африканского сообщества (ВАС) и Общего рынка
стран Восточной и Южной Африки (КОМЕСА).

Наиболее заметным участием Кении в реше�
нии региональных проблем является посредниче�
ство в переговорах по Югу Судана. С 1999г. в Най�
роби действует специальный Постоянный секре�
тариат под эгидой Межправительственного орга�
на по развитию (ИГАД).

В последние 2�3г., вследствие напряженных
отношений с международными организациями�
донорами, кенийцы пытаются ускоренными тем�
пами расширять сотрудничество с США и страна�
ми ЕС. Активизировалась их политика в отноше�
нии азиатских и тихоокеанских государств, кото�
рые рассматриваются в качестве возможной заме�
ны западных инвесторов.

В стране аккредитовано 100 представительств
иностранных государств, в т.ч. 80 посольств. В
Найроби расположена штаб�квартиры ЮНЕП и
Хабитат, а также представительства 22 междуна�
родных и 14 региональных организаций. Кения
имеет посольства в 32 странах мира, постоянные
представительства в Нью�Йорке и Женеве.

Ýêîíîìèêà-1999

Вэкономике Кении в 1998 г. сохранилось замед�
ление темпов развития, которые составили

1,6% (1997 г. — 2,7%), ВВП составил 9,3
млрд.долл. (271 долл. на душу населения). Страна,
под давлением доноров, осуществляет финансо�
во�экономические реформы, согласованные с
МВФ�МБРР. Инфляция, благодаря экономичес�
кому курсу правительства, направленному на же�
сткую экономию, держится на уровне 10%, бюд�
жетный дефицит удерживается в пределах кон�
трольной цифры 2,4% от ВВП.

В стране имеются разнообразная перерабаты�
вающая промышленность, крупное товарное
сельское хозяйство, разветвленная сеть транс�
портных коммуникаций и иных инфраструктур�
ных объектов (склады, перерабатывающие цент�
ры и т.д.). Развиты банковская и страховая струк�
туры. Основу экономики составляет частный сек�
тор — в большинстве своем средние и мелкие
предприятия. Под контролем государства нахо�
дятся часть промышленного сектора, авиа� и же�
лезнодорожный транспорт, морские порты.

Ведущей отраслью является сельское хозяйст�
во, дающее 53% экспортной выручки, доля кото�
рого в ВВП составляет 28,8%. В нем занято 73%
рабочей силы. Основные культуры: чай (в 1998 г.
произведено 294 тыс.т. (первое место в мире) на 450
млн.долл., 33% всего экспорта), кофе (произведе�
но в 1998 г. 53 тыс.т., доход составил 260 млн.
долл.), кукуруза (2,3 млн.т.), пшеница (279 тыс.т.),
хлопок (36 тыс.т.), рис (47 тыс.т.), сахарный тро�
стник (производство 410 тыс.т. при внутреннем
потреблении — 484 тыс.), продукция садоводства
(в 1998 г. произведено 1,4 млн.т., доходы от экс�
порта — 34 млрд.кен.шилл.) и цветоводства (еже�
годно экспортируется до 35 тыс.т., из них розы —
18 тыс.), а также сизаль — второе место в мире по
производству (27,1 тыс.т.). Кения ежегодно экс�
портирует до 7 тыс.т. пиретрина (экстракта пирет�
рума), занимая первое место в мире и обеспечивая
80% мирового производства. Развиты мясное и
молочное животноводство (в 1998 г. насчитыва�
лось 13 млн. голов крупного рогатого скота, 19
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млн. овец и коз, 94 тыс. верблюдов, 37 тыс. сви�
ней), птицеводство (разводится до 25 млн. кур),
рыболовство (вылов рыбы — 165 тыс.т., доход от
экспорта — 300 млн.долл.).

Протяженность береговой линии — 480 км.
вдоль Индийского океана. 13,6 тыс.кв.км. прихо�
дится на внутренние водные пространства — озе�
ра Виктория, Туркана и ряд других. 19% террито�
рии страны может быть использовано под земле�
делие. На плодородных почвах вулканического
происхождения (пров. Центральная, средний по�
яс Рифт�Вэлли, Западная и Ньянза) держится весь
экспортный агрокомплекс страны. Еще 30% зе�
мельных угодий подходит для пастбищ. Леса за�
нимают 3,7% площади страны.

Климат — субэкваториальный, средние коле�
бания температуры: 12�24°С в июле и 14�27°С в
янв. Выпадение осадков — от 250 мм. в год в засу�
шливых районах до 2000 мм. на Восточно�афри�
канском плоскогорье. Горная вершина Кения,
давшая название стране, — 5199 м., вторая в Аф�
рике после Килиманджаро. Пик Элгон на западе
Кении 4321 м. Имеется 59 национальных парков и
заповедников (занимают 9% территории страны),
проводится строгая природоохранная политика.

Полезными ископаемыми бедна — имеются
сода, свинец, известняк, цинк, в незначительных
количествах — золото и поделочные камни.

Доля промышленности в ВВП — 14%, она дает
до 26,1% экспортной выручки и представлена в
основном предприятиями по переработке продук�
ции сельского хозяйства. Имеются также текс�
тильные, автосборочные, нефтеперерабатываю�
щие, металлообрабатывающие, химические и ле�
сопильные предприятия, 3 цементных завода. В
промышленности занято 250 тыс.чел. из 11,5 млн.
работающих по найму, в кустарном производстве
насчитывается 910 тыс. предприятий с 2 млн. за�
нятыми (17% всей рабочей силы, доля в ВВП —
9%). Установленные мощности по производству
электроэнергии — 730 мвт., само производство
колеблется в пределах 570 — 620 мвт., максималь�
ное потребление — 768 мвт., из Уганды ежегодно
импортируется до 30 мвт. (из�за нехватки элект�
роэнергии в стране практикуется регулярное
кратковременное отключение потребителей от се�
ти).

Эмиссионным банком является Центральный
банк Кении. Денежная единица — кенийский
шиллинг В янв.�марте 1999 г. курс составлял око�
ло 62,8 кен.шилл. за 1 долл. В обращении находят�
ся банкноты в 1000, 500, 200, 100, 50 и 20
кен.шилл., а также монеты достоинством 20, 10, 5,
1 шилл. и 50, 10 центов. В стране зарегистрирова�
но более 50 коммерческих банков.

Протяженность железных дорог — 2,1 тыс.км
(одноколейные), в 1998 г. перевезено 3,6 млн. пас�
сажиров и 1,5 млн.т. грузов; автодорог — свыше 73
тыс.км., из них 8,6 тыс.км. — с асфальтовым по�
крытием, автопарк составляет 700 тыс. автомоби�
лей. На автомобильный транспорт приходится до
92% пассажиро� и 78% грузоперевозок. Уровень
смертности от ДТП — один из самых высоких в
мире. В 1998 г. зафиксировано 14342 ДТП, в кото�
рых погибли 2,9 тыс. кенийцев, повреждения раз�
личной степени тяжести получили 25 тыс.чел.

Международные аэропорты — Найроби (в 1998
г. перевезено 1,2 млн. пассажиров на международ�
ных рейсах и 1,5 млн. — на внутренних), Момба�

са, Эльдорет. Национальная авиакомпания «Ке�
ниан Эйруэйз» — 26% акций принадлежат гол�
ландской КЛМ, 23% — кенийскому правительст�
ву, 51% — частному капиталу, имеет 11 собствен�
ных самолетов и 4 арендованных.

Имеется нефтепровод Момбаса�Найроби (450
км.), продолжается его прокладка на Накуру, Эль�
дорет и далее в Уганду.

В экономике сильны позиции иностранного
капитала (Англия, ФРГ, США, Франция). Сейчас
кенийское правительство активно «работает» на
азиатском и особенно тихоокеанском направле�
ниях (Иран, Китай, Ю. Корея, Япония), стремясь
привлечь в страну инвесторов из этих стран. Зако�
нодательством Кении доля участия инофирм в на�
циональных предприятиях ограничена 49%.

Внешний товарооборот в 1998 г. составил 5,3
млрд.долл. (экспорт — 2,1 млрд. и импорт — 3,2
млрд.). На основные экспортные культуры — кофе и
чай — приходится до 50% поступлений от экспорта.

Импортируются станки, оборудовагие, нефть и
нефтепродукты (97% из Ирана).

Основные торговые партнеры — Англия (по�
мощь — 25 млн.фт.ст., 1 млрд.фт. инвестиций,
195,7 млн. — экспорт в Кению и 238,2 млн. — им�
порт из нее в 1996 г.), ЮАР (товарооборот — 331
млн.долл., экспорт Кении — 18 млн., импорт из
ЮАР — 313 млн.), ФРГ (помощь 49 млн.долл., ин�
вестиции — 100 тыс. долл., товарооборот — 240
млн.), Япония (помощь 70 млн.долл.), США
(капвложения — 285 млн.долл., товарооборот —
340 млн., кенийский экспорт — 115 млн., импорт
из США — 225 млн.), Франция (товарооборот —
1,1 млрд.фр.), Италия (товарооборот — 158 млн.
долл., кенийский экспорт — 60 млн, импорт 98
млн.), Нидерланды (товарооборот 150 млн.),
Уганда, Танзания, страны Бл. Востока, включая
Египет (товарооборот 66,5 млн.долл.), Израиль,
ОАЭ и Саудовскую Аравию, Пакистан (экспорт в
Кению — 3,95 млрд.кен.шилл., импорт — 5,49
млрд.), Индия (товарооборот — 85 млн.долл.).

Важным источником поступления твердой ва�
люты в казну государства является иностранный
туризм, доля которого в ВВП составляет 11%. В
1998 г. Кению посетило 600 тыс. интуристов (в
1997 г. — 710 тыс.). Доля туризма в ВВП — 22%.

Велика зависимость Кении от донорской по�
мощи. По оценке МВФ потребность страны во
внешних финансовых средствах на 1998 г. состав�
ляла порядка 800 млн.долл. Она имеет два основ�
ных назначения — на осуществление проектов
развития и на прямую поддержку платежного ба�
ланса страны. Помощь оказывается в виде безвоз�
мездных субсидий, беспроцентных или на льгот�
ных условиях займов и кредитов, поставок ма�
шин, оборудования и продовольствия, направле�
ния в страну оплачиваемого донорами квалифи�
цированного персонала, бесплатной подготовки
за рубежом кенийских специалистов и т.д.

В стране аккредитовано 97 представительств
иногосударств, в том числе 69 посольств, находя�
щихся непосредственно в Найроби. В Найроби
размещены штаб�квартиры ЮНЕП и Хабитат,
имеются представительства 21 международных и
14 региональных организаций.

Кения имеет посольства в 32 странах мира, по�
стоянные представительства в Нью�Йорке и Же�
неве, а также представительства при ЮНЕП и Ха�
битат (Найроби).
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О подготовке программы экономического разви%
тия на 1999%2001 гг. Правительство Кении при
осуществлении перспективного экономического
планирования готовит и публикует два основных
документа: пятилетние Планы национального
развития (действует 8�й План, рассчитанный на
1997�2001 гг.), а также трехгодичные «Рамочные
документы об экономической политике» (послед�
ний — на 1996�98 гг.), которые частично коррек�
тируют долговременный экономический курс
правительства и его валютно�финансовую про�
грамму. В прошлом принятие таких документов,
как правило, совпадало с переговорами с МФО о
выделении очередных кредитов, причем сами до�
норы использовали эту возможность для воздейст�
вия на экономическую политику страны.

Очередной Рамочный документ на 1999�2001
гг. должен был, по замыслу министерства нацио�
нального планирования и развития, увидеть свет в
I кв. 1999 г. Однако работа над ним затянулась в
ожидании начала переговоров с МВФ. Кенийское
руководство ставит перед собой трудно выполни�
мые задачи: добиться темпов роста ВВП 4% в 1999
г., 5% — в 2000 г. и 7% — в 2001 г. (хотя в послед�
ние годы эти темпы постоянно снижались: с 4,6%
— в 1996 г. до 1,6% — в 1998 г.), при этом не указы�
ваются источники, за счет которых будут обеспе�
чены эти темпы. Прогнозируемые правительством
высокие цифры прироста ВВП можно объяснить
тем, что в действующем 8�м Плане национального
развития поставлена цель — добиться для Кении
статуса новой индустриальной страны к 2020 г., а
для этого экономика страны должна развиваться
темпами не ниже 7% в год. Поскольку в последнее
время происходит их явное снижение, авторам
Документа приходится плавно подводить реаль�
ные показатели к планируемым.

Основные направления экономического курса
правительства определены в предисловии Доку�
мента, подписанном президентом Д.Мои: созда�
ние благоприятных условий для деятельности ме�
стных и иностранных инвесторов; оказание помо�
щи фермерам в производстве и сбыте продукции;
ускорение приватизации, увеличение самостоя�
тельности госпредприятий, перевод их, где это
возможно, на коммерческие принципы работы;
рационализация госслужбы, сокращение занятых
в ней и снижение расходов по содержанию госап�
парата. Для реализации этих мероприятий в Най�
роби рассчитывают на внешние заимствования в
2,8 млрд.долл. И хотя доля МВФ и ВБ (190 и 470
млн.долл. соответственно) в финансировании
программ кенийского правительства составляет
23%, сам факт выделения этих сумм может суще�
ственно повысить доверие к Кении как получате�
лю кредитов и оказать соответствующее влияние
на других доноров. Тем более, что от них ожидает�
ся поступление основных средств: 1,5 млрд. пред�
полагается получить от двусторонних и многосто�
ронних доноров (причем 370 млн. — в виде безвоз�
мездных займов и 1,12 млрд. — в форме льготных
кредитов); 650 млн. должны поступить от частных
зарубежных инвесторов.

Äîëãè

Овизите делегации МВФ. В Найроби с 1 по 13
июля 1999 г. находилась делегация экспертов

МВФ, которая провела встречи с представителями
кенийского минфина и ЦБ в рамках консультаций

по статье 4 Соглашения между Кенией и Фондом.
Согласно статье 4 Соглашения, МВФ проводит
регулярные консультации со своими членами
(обычно раз в год). Делегация Фонда посещает
страну, собирает экономическую и финансовую
информацию, встречается с представителями пра�
вительства и обсуждает его экономический курс.
По окончании визита делегация готовит отчет, ко�
торый обсуждается на Исполнительном совете
Фонда. По итогам обсуждения директор�распоря�
дитель обобщает выводы Совета и доводит их до
сведения руководства страны. Последний раз де�
легация МВФ посещала Кению в фев. 1999 г.

Оценив общее состояние экономики и финан�
сово�экономический курс правительства, экспер�
ты МВФ отметили ряд положительных моментов:
уровень инфляции удается удерживать в пределах
ниже 10%; сохраняется стабильный курс местной
валюты; начали увеличиваться поступления от ту�
ризма (в 1998 г. сократились до 270 млн.долл. по
сравнению с 1997 г. — 314 млн.).

Вместе с тем остается ряд серьезных проблем,
которые правительство Кении не спешит решать,
тем самым отодвигая переговоры о возобновлении
кредита в 205 млн.долл., приостановленного в
1997 г. в связи с нежеланием Найроби проводить
жесткую экономическую политику и усилить
борьбу с коррупцией. Делегация покинула Кению,
предложив местным властям компромисс: опуб�
ликование отчета о ее работе отложено на 3 меся�
ца, за это время правительство должно скорректи�
ровать свой экономический курс с тем, чтобы но�
вая делегация (приезд которой ожидался в октяб�
ре) смогла дать «зеленый свет» проведению посто�
янно откладываемых переговоров. Возобновление
кредита МВФ по финансированию структурной
перестройки кенийской экономики является важ�
ным фактором восстановления доверия других до�
норов, от инвестиций которых будет зависеть вы�
ход местной экономики из затянувшегося на три
года кризиса.

Как можно понять из информации в СМИ по�
сле отъезда делегации, помимо общих претензий,
предъявляемых кенийскому руководству (ускоре�
ние приватизации и реформы госслужбы, а также
усиление финансовой дисциплины), от прави�
тельства Кении требуется выполнение следующих
четырех мер:

1. Генеральный прокурор должен внести в пар�
ламент поправки к Закону о борьбе с коррупцией,
поскольку в настоящей редакции Закона уголов�
ному преследованию подлежит лишь взяточниче�
ство. Поправки же должны сделать наказуемыми
все экономические преступления, включая хище�
ние и присвоение госсредств, умышленное умень�
шение суммы подлежащих к уплате налогов и ук�
лонение от них. Недавно созданное Кенийское
агентство по борьбе с коррупцией готово присту�
пить к своей полномасштабной деятельности в
конце авг. 1999 г. МВФ настаивает на ускорении
деятельности Агентства, подчеркивая, что имею�
щихся в распоряжении властей материалов о кор�
рупции уже достаточно для возбуждения уголов�
ных дел.

2. Министр финансов Ф.Масахалия должен
опубликовать данные о том, сколько средств из
долга правительства в 11 млрд.кен.шилл. (157
млн.долл.) частным подрядчикам приходится на
контракты меньше 1 млн.шилл., которые он обе�
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щал погасить в течение этого финансового года.
По мнению Фонда, неясная ситуация с выплатой
этого долга способствует оттоку из казны огром�
ных средств (тем более, что МВФ считает, что из
общей суммы долга более 90% контрактов никогда
не существовало в природе).

3. Тот же министр финансов должен официаль�
но отменить все госпроекты, снятые с финансиро�
вания в текущем бюджете. Как полагают экспер�
ты, часть долга, которую оплачивает казначейст�
во, представляют счета за поставленные прави�
тельству товары и предоставленные услуги в счет
проектов, которые были отменены в 1998 г. быв�
шим министром финансов С.Ньячае (тогда из об�
щего числа правительственных проектов и про�
грамм в 1072 были оставлены 664).

4. Правительство должно сократить свои расхо�
ды на 25�30% пропорционально ожидаемому сни�
жению поступления доходов. Местные экономис�
ты ставят под сомнение доходную часть бюджета в
2,1 млрд.долл., мотивируя это замедлением эконо�
мического роста страны с 2,3% в 1997 г. до 1,8% в
1998 г. Правительство заложило в бюджет цифры
роста в этом году в 2,5�3%, однако, по мнению
специалистов, они вряд ли превысят 1,5%.

О семинаре по проблеме африканской внешней за%
должености. 30�31 авг. 1999 в Найроби в рамках
осуществления рекомендации Токийской конфе�
ренции по развитию (ТИКАД�2, окт. 1998 г.) про�
шел семинар по перспективам решения долговой
проблемы Африки.

В работе этого форума, организованного ВБ,
МВФ, ПРООН и правительством Японии, приня�
ли участие небольшие (1�2 человека) делегации из
17 африканских стран на уровне министров фи�
нансов и экономики, постоянных секретарей со�
ответствующих министерств, руководителей на�
циональных банков, а также Японии, Франции,
Великобритании, США, Индонезии, Сингапура и
ряда специализированных организаций, занима�
ющихся вопросами финансового содействия Аф�
рике.

Заседания проходили под председательством
президента Ботсваны Ф.Могае. В качестве почет�
ного гостя семинара в Найроби прибыл архиепис�
коп Д.Туту (ЮАР). На церемонии открытия перед
участниками форума выступил президент Кении
Д.Мои.

Проведение нынешнего семинара в значитель�
ной степени было нацелено на выработку общеаф�
риканской платформы к предстоящей в конце
сент. 1999 г. очередной сессии ВБ�МВФ. Относи�
тельно высокий уровень участников предопреде�
лил характер дискуссии, в ходе которой вреиму�
щественно обсуждались стратегические подходы к
проблеме задолженности.

Лейтмотивом большинства выступлений стала
привычная констатация невозможности решения
задач развития в африканских странах без сущест�
венного продвижения в вопросе облегчения их
внешнего долга. Многим африканцам не удается
даже выплачивать проценты, сумма которых в 23
странах южнее Сахары уже превышает их ежегод�
ные расходы на здравоохранение. Одновременно
африканские участники семинара высказывали
серьезную обеспокоенность тем, что, несмотря на
непрекращающийся рост долгового бремени Аф�
рики, суммарный долг континента — порядка 350
млрд.долл. — не оказывает существенного влияния

на мировую финансовую систему (он почти равен
активам 3�х крупнейших банков США), позволяя
кредиторам не спешить с решением проблемы.

В этих условиях составными элементами обще�
африканского подхода становятся признание
странами Африки своей доли ответственности за
неэффективное расходование кредитов, а также
подтверждение ими готовности принимать на се�
бя, при условии предварительного согласования и
выделения дополнительных средств, определен�
ные обязательства, на которых настаивают креди�
торы. Среди таких обязательств: эффективное уп�
равление, борьба с коррупцией, проведение адек�
ватной финансовой и налоговой политики, транс�
парентность в расходовании средств, либерализа�
ция экономической и политической жизни, со�
вершенствование юридической системы, демо�
кратизация и т.д.

Вместе с тем, африканцы вновь высказались
против использования долговой проблемы в каче�
стве средства для форсирования структурных пре�
образований в развивающихся странах. Подчер�
кивая необходимость учета специфики каждой
страны, на первое место по значению они ставят
задачи поддержания минимально необходимого
уровня социально�политической стабильности.
Исходя из этого, предпринимаемые кредиторами
меры по облегчению долгового бремени, в частно�
сти, планы Бейкера и Бренди, «Инициативу То�
ронто» и HIPC, большинство африканских участ�
ников семинара оценивали как малоэффективные
и запоздалые, нуждающиеся в существенной кор�
ректировке в духе решений последнего саммита
«Восьмерки» в Кельне. В рамках HIPC на восемь
африканских стран выделено 6 млрд.долл.

Весьма настойчиво прозвучал призыв к доно�
рам сократить сроки между принятием решений и
фактическим началом выделения средств на реа�
лизацию программ развития. Как показывает
практика, в случае с Евросоюзом, например, этот
разрыв достигает 1,5 лет.

Представленная в ходе семинара позиция Ке�
нии в большой мере отражает проблемы, харак�
терные для африканских стран, не входящих в
«льготную» категорию беднейших. Осознавая не�
реальность требований о списании всей задолжен�
ности, кенийцы упрекают Запад в нежелании даже
«справедливо» разделить этот груз. По их мнению,
нынешние большие суммы внешнего долга афри�
канских стран в значительной мере порождены
неоправданной «накачкой» Африки «нефтедолла�
рами» в период «холодной войны», отсутствием у
международных кредитных структур какой�либо
заинтересованности в эффективности финанси�
руемых проектов, существующей легкостью полу�
чения кредитов «на еду» — временное выравнива�
ние платежного баланса вместо содействия совер�
шенствованию расходов, а также «нечестной иг�
рой» со стороны кредиторов, когда при выполне�
нии первоначальных условий к странам�бенефи�
циантам предъявляются все новые и новые требо�
вания, а сроки предоставления средств откладыва�
ются.

Выступая на семинаре, президент Д.Мои за�
явил, что Кения уже на протяжении 8 лет фактиче�
ски без донорской поддержки противостоит серь�
езным проблемам, возникающим при проведении
структурных преобразований, рекомендованных
кредиторами. Особенно тяжело на социально�

9 ДОЛГИwww.polpred.com\ Êåíèÿ



экономической ситуации сказываются програм�
мы реструктуризации экономики и приватизации
отдельных отраслей и предприятий, либерализа�
ция рынка, приводящая к его заполнению более
конкурентоспособными товарами из ЮАР, планы
снижения пенсионного возраста и т.д.

Суммарный долг страны достиг 473 млрд.
кен.шилл (7 млрд.долл.), что составляет более 70%
ВВП Кении. Почти треть задолженности — 147,1
млрд.кен.шилл — составляют внутренние займы.
Просроченные выплаты по процентам к июлю
1999 г. достигли 4,6 млрд.шилл.

Обострение ситуации в результате «зависших»
переговоров с МВФ вынуждает кенийское руко�
водство предпринимать более «показательные»
шаги по сокращению госрасходов, в частности,
путем реорганизации правительства.

Со своей стороны, представители доноров,
особенно МФО, высказались против автоматичес�
кого списания всем африканским государствам
части их внешней задолженности. По их мнению,
подобная мера может быть воспринята как попус�
тительство нарушениям норм эффективного уп�
равления и нерациональному расходованию пре�
доставляемых средств. Более того, кредиторы на�
стаивают на участии в определении ключевых
сфер, в которые африканские правительства будут
направлять средства, высвобождающиеся при до�
стижении «индивидуальных» договоренностей об
облегчении долгового бремени. Важным компо�
нентом оздоровления ситуации западники счита�
ют более пристальное внимание со стороны афри�
канцев к проблеме внутренней задолженности,
которая в ряде стран превышает внешнюю.

В целом семинар в Найроби еще раз показал,
что само по себе списание долгов не является па�
нацеей от всех бед слаборазвитости. За последние
15 лет большинство африканских стран уже полу�
чили в различных формах облегчение своей внеш�
ней задолженности, однако они сами признают,
что существенного оздоровления ситуации не
произошло. По�прежнему весьма актуальна про�
блема рационального расходования средств. Поч�
ти никто из «бенефициантов» не может похвас�
тать, что у них порядок в этой сфере.

Продолжая настаивать на более активных ша�
гах со стороны доноров по решению долговой
проблемы, африканцы все четче заявляют о готов�
ности предпринимать и серьезные собственные
усилия. Целью на перспективу по�прежнему про�
возглашается необходимость избавляться от зави�
симости от внешней помощи, замещая ее торговлей и
привлечением инвестиционного капитала.

Áåæåíöû

Проблема беженцев стала актуальной для Ке�
нии с начала 90�х гг., когда после возникнове�

ния внутренних конфликтов в Сомали и Эфиопии
страну наводнили 420 тыс. перемещенных лиц из
этих двух стран. Являясь членом ОАЕ, Кения пре�
доставила возможность для их размещения на сво�
ей территории, где на средства Управления верхов�
ного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ)
были оборудованы и начали функционировать 15
лагерей, в основном в Прибрежной и Северо�Вос�
точной провинциях. Позднее в связи с наплывом
беженцев из РВО были открыты еще 2 лагеря в ок�
рестностях Найроби. Основную массу беженцев
составляют сомалийцы, суданцы, эфиопы, руан�

дийцы, конголезцы и бурундийцы. Правовой ста�
тус беженцев в Кении регулируется Конвенцией
ОАЕ по специальным аспектам проблемы бежен�
цев в Африке, в которую вошли основные положе�
ния Конвенции ООН 1951 г. по статусу беженцев.

Несмотря на определенные преимущества, ко�
торые Кения получает от присутствия на своей
территории лагерей беженцев (участие в распреде�
лении продовольствия, закупки кенийских това�
ров для лагерей на средства ООН, создание допол�
нительных рабочих мест в связи с обустройством и
обслуживанием лагерей, повышение международ�
ного престижа руководства Кении), наличие на ее
территории значительного числа обездоленных
иностранцев создает и ряд серьезных проблем.

Прежде всего недовольство правительства вы�
зывает растущая вовлеченность беженцев в пре�
ступную деятельность. Именно с появлением бе�
женцев кенийские власти связывают увеличение
количества таких преступлений как ограбления,
кражи, угоны автомашин, незаконное распростра�
нение и потребление наркотиков, контрабанда
оружием. 9 нояб. 1998 г., выступая на церемонии
сбора средств жертвам взрыва 7 авг., президент
Д.Мои призвал Верховного комиссара ООН по де�
лам беженцев принять меры к перемещению всех
беженцев с территории Кении. Такое обращение
было связано с продолжающимися обвинениями в
адрес его страны по поводу роста уровня преступ�
ности, причиной которого, по мнению кенийцев,
являются перемещенные на территорию Кении
иностранцы. Кроме того, бесконтрольно покидая
лагеря, беженцы просачиваются в крупные насе�
ленные пункты и создают конкуренцию кенийцам
на рынке дешевой рабочей силы. С учетом расту�
щей безработицы эти факты воспринимаются ме�
стным населением достаточно болезненно. В лаге�
рях, где находится большое скопление людей, не�
редко наблюдаются вспышки эпидемий опасных
заболеваний. Кенийцы считают, что именно бе�
женцы более всего способствуют распростране�
нию ВИЧ�инфекции среди местного населения,
требуя высылки инфицированных иностранцев из
страны, особенно в случае задержания беженцев
за пределами лагерей.

Руководство Кении совместно с УВКБ активно
ведет работу по принудительной репатриации бе�
женцев. Несмотря на имеющиеся в этой связи
проблемы, к концу 1998 г. число беженцев удалось
сократить до 174 тыс. Для сравнения количество
беженцев в Гвинее составляет — 470 тыс., Судане
— 390 тыс., Танзании — 330 тыс., Эфиопии — 317
тыс. В настоящее время в Кении беженцы сосре�
доточены в трех лагерях в Северо�Восточной про�
в. в районе Дадаад (106 тыс.) и в пров. Рифт Вэлли
в лагере Какума (68 тыс.чел.). Были закрыты лаге�
ря в окрестностях Найроби, в Прибрежной пров. и
значительная часть лагерей в Северо�Восточной
пров. Только в дек. 1998 г. в Эфиопию (район
Мойале) было депортировано 2661 чел., и еще
2382 чел. в 1 кв. 1999 г. Помимо программы воз�
вращения беженцев на родину активно использу�
ются возможности их расселения в третьи страны.
Например, в янв. — мае 1998 г. были отправлены
группы беженцев в США — 383, Австралию — 283,
Канаду — 145, Данию — 108, Новую Зеландию —
81, Норвегию — 63. О решении принять беженцев
объявили также правительства Бенина — 240 каж�
дые 2 года и Буркина Фасо — 100 ежегодно.
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О гуманитарной деятельности международных
организаций (МО) в Восточной Африке и в зоне кон%
фликта. В обеспечении гуманитарной помощи на�
селению района Великих озер активно участвуют
следующие МО, имеющие свои представительства
в Найроби: Всемирная продовольственная Про�
грамма (ВПП), ЮНИСЕФ, УВКБ, ВОЗ, ФАО,
Международная Федерация Красного Креста
(МФКК), ПРООН.

В Найроби базируется и ряд мелких неправи�
тельственных организаций, проводящих монито�
ринг гуманитарной обстановки, а также обеспечи�
вающих помощь в рамках своих целевых про�
грамм: Лютеранская всемирная федерация, «Ин�
термон», «Мерлин» (Великобритания), «Уорлд
Вижин», Фонд безопасности детей (Великобрита�
ния), «Христианская помощь», Международный
комитет спасения и др.

Общая координация гуманитарной помощи
осуществляется через Отделение координации гу�
манитарных вопросов (ОКГВ) в Вост. и Центр.
Африке, базирующееся в Найроби. Общие оце�
ночные затраты ОКГВ на 1999 г. — 2,5 млн.долл.

Международные организации имеют свои от�
деления в столицах всех пограничных государств
(Киншаса, Бужумбура, Дар�эс�Салам, Кигали,
Кампала, Лусака, Луанда), а также в узловых горо�
дах ДРК. Международные эксперты постоянно
базируются в следующих городах ДРК: Гома — 7
чел., Букаву Кисангани — 2 чел., Лубумбаши — 1
чел., Мбуджимае — 1 чел., Мбандака — 1 чел.

ВПП имеет продовольственные базы в ДРК в
г.г. Гома., Букаву, Калемае, Кисангани, Мбандаке,
Киншаса. Доставка груза в ДРК осуществляется
через Кампалу, Кигали, аэропорт в Локичоки (Ке�
ния), западное побережье ДРК. Общая запрашива�
емая сумма в конце 1998 г. на операции ВПП в Вос�
т. и Центр. Африке на 1999 г. составила 162
млн.долл., из них целевые средства на ликвидацию
последствий конфликта в регионе — 12 млн.долл.
В 1998 г. в регион по линии ВПП было доставлено
209 тыс.т. продовольствия для населения числен�
ностью 1,7 млн.чел. За первую половину 1999 г. со�
ответственно 115 тыс.т. для 1,9 млн.чел.

Базы ЮНИСЕФ в ДРК расположены в г.г. Го�
ме, Букаву, Лубумбаши, Мбандаке. Оценочный
запрос ЮНИСЕФ в 1998 г. на 1999 г. на весь реги�
он Центр. и Вост. Африки составлял 25 млн.долл.,
из них для ДРК — 5 млн.долл. и на целевую ликви�
дацию последствий конфликта — 700 тыс.долл. В
результате Косовского кризиса ЮНИСЕФ в Аф�
рике недополучил значительную сумму из ожида�
емых поступлений. По оценкам ЮНИСЕФ, наи�
более критическая ситуация сложилась сейчас не в
зоне Великих озер, а на севере Анголы.

УВКБ занимается только лицами, имеющими
официальный статус беженцев в стране пребыва�
ния (перемещенными в своей стране УВКБ не за�
нимается). Комиссариат располагает 22 лагерями
беженцев в зоне конфликта: 2 — в Руанде (бежен�
цы из ДРК), 14 — в Танзании (ДРК, Бурунди, Ру�
анда), 4 — в ДРК (Ангола, Конго�Бр.), 2 — в Кон�
го�Браззавиль (Руанда). Общие финансовые за�
траты комиссариата в 1998 г. составили 118
млн.долл., за первое полугодие 1999 г. планирова�
лось израсходовать 58 млн.долл. Дефицит фондов
составляет 38 млн.долл.

ВОЗ осуществляет мониторинг эпидемиологи�
ческой обстановки в регионе. Располагает своими

базами в Букаву, Гома, Кисангами. Постоянных
экспертов в зоне конфликта не имеет. Использует
информацию о вспышках инфекционных заболе�
ваний (холера, тиф) с мест и от УВКБ и оператив�
но реагирует, направляя требуемые вакцины и ме�
дикаменты.

ФАО занимается в регионе восстановлением
сельского хозяйства, пострадавшего в результате
конфликта, а также обеспечением сельхозорудия�
ми и семенным фондом перемещенных внутри
ДРК лиц. Общие оценочные потребности ФАО на
1999 г. составляли 17 млн.долл.

ПРООН осуществляет в регионе программу
возвращения и реинтеграции беженцев (гл. обра�
зом в Бурунди) и перемещенными лицами (ДРК).
Общие оценочные потребности на 1999 г. состав�
ляли 11,5 млн.долл.

Основные проблемы, с которыми сталкивают�
ся МО, оперирующие в зоне конфликта:

— Отмечаются многократные случаи мародер�
ства и физического захвата имущества МО, осо�
бенно в районах Увиру, Букаву, Гома, Кисангани,
Калемие. Оценки потерь имущества составляют
500 тыс.долл. Похищено 50 автомашин повышен�
ной проходимости (18 возвращено в невосстанав�
ливаемом состоянии). При этом случаи нападения
отмечаются как со стороны повстанцев, так и пра�
вительственных войск.

— Попытки воюющих сторон использовать
процесс выдачи разрешения на проход транспорта
через контролируемую ими территорию, как фак�
тор давления на противника, что вызывает значи�
тельную задержку груза. В частности, Танзания
долгое время не разрешала без согласования с пра�
вительством ДРК располагать на своей террито�
рии базы и осуществлять гуманитарную помощь в
районах ДРК, контролируемых повстанцами.

— Косовский кризис крайне негативно отра�
зился на пополнении фондов донорами, а также
отвлек внимание мировой общественности от
конфликтов в Африке.

— Отсутствие логистики. Крайне низкий уро�
вень организации связи между районами и города�
ми региона задерживает поступление необходи�
мой целевой гуманитарной помощи в кризисные
районы.

Ýêñïîðò

Очетвертом саммите КОМЕСА. В Найроби 24�
25 мая 1999 г. состоялась IV встреча в верхах

Общего рынка стран Восточной и Южной Африки
(КОМЕСА), в которой приняли участие руково�
дители 12 государств�членов: Бурунди, ДРК, Джи�
бути, Замбии, Зимбабве, Кении, Малави, Нами�
бии, Руанды, Судана, Танзании и Уганды, осталь�
ные страны (кроме Анголы) были представлены
на уровне министров. Главной темой саммита стал
переход к свободной торговой зоне КОМЕСА к 31
окт. 2000 г. Работе саммита предшествовало сове�
щание руководящих органов Общего рынка, про�
ходившее в Кении с 13 мая. В организацию входит
21 страна: Ангола, Бурунди, ДРК, Джибути, Еги�
пет, Замбия, Зимбабве, Кения, Коморы, Маври�
кий, Мадагаскар, Малави, Намибия, Руанда, Сва�
зиленд, Сейшелы, Судан, Танзания, Уганда, Эри�
трея, Эфиопия.

В 1998 г. общий товарооборот в регионе соста�
вил 62,8 млрд.долл. (причем импорт из третьих
стран превышал экспорт собственной продукции

11 ЭКСПОРТwww.polpred.com\ Êåíèÿ



на 14,9 млрд.). В то же время торговля между сами�
ми участниками КОМЕСА ограничивалась 6,7%
от общего объема (4,2 млрд.долл.). Главной при�
чиной такого положения является то, что эконо�
мики стран региона имеют похожую структуру,
ориентированы на развитие сельского хозяйства и
добычу минеральных ресурсов.

Озабоченность выступавших на саммите вызы�
вала агрессивная торговая политика ЮАР, кото�
рая, с одной стороны, наводнила регион своей де�
шевой, не всегда высококачественной продукци�
ей, а с другой — ввела тарифные и нетарифные ба�
рьеры на пути импорта товаров из соседних стран.
Показателен пример Кении: импорт из ЮАР пре�
вышает кенийский экспорт в эту страну в 21 раз
(импорт — 308,7 млн.долл., экспорт — 14,7 млн.).

Развитию интеграционных процессов мешает
невыполнение странами�участницами взятых на
себя обязательств. Договор об учреждении КО�
МЕСА не ратифицирован Анголой, Джибути и
Намибией; у 15 членов организации задолжен�
ность перед ней достигла 11 млн.долл. Не соблю�
дается график постепенного упразднения торго�
вых тарифов, причем отдельные участники моти�
вируют невыполнение взятых ими обязательств
тем, что снижение таможенных тарифов негатив�
но сказывается на поступлении доходов в бюджет.

Согласно ранее утвержденному графику к 31
окт. 1998 г. все государства�члены должны были
снизить тарифы на 90%. Однако к моменту прове�
дения встречи только Египет и Мадагаскар выпол�
нили это требование. Остальные участники про�
извели следующие сокращения тарифов:
Ангола 0

Бурунди на 60% отсрочка до снят. экономич. санкций

ДРК 60% сократит тарифы на 80% к окт. 1999 г.

Джибути 0 сократит тарифы на 90% в 1999 г.

Египет на 90%

Замбия на 60% сократит тарифы на 100% к 2000 г.

Зимбабве на 80% сократит тарифы на 100% к окт.2000 г.

Кения на 80% сократит тарифы на 90% в 1999 г.

Коморы на 80%

Маврикий на 80% сократит тарифы на 90% в 1999 г.

Мадагаскар на 90%

Малави на 70% сократит тарифы на 90% в 1999 г.

Намибия — сократит тарифы на 90% в окт. 2000 г.

Руанда на 60% сократит тарифы на 90% в 1999 г.

Свазиленд — упразднит тарифы к окт. 2000 г.

Сейшелы — сократит тарифы на 90% в 2000 г.

Судан на 80% сократит тарифы на 90% в 1999 г.

Танзания на 80% сократит тарифы на 90% в 1999 г.

Уганда на 80% сократит тарифы на 90% в 2000 г.

Эритрея на 80% сократит тарифы на 100% в 2000 г.

Эфиопия 0

Участники саммита приняли ряд мер, которые,
по их мнению, могут способствовать интеграции:
нe повышать сниженные импортные пошлины; не
предпринимать односторонних действии, направ�
ленных на защиту нарождающейся промышлен�
ности, доходов и платежного баланса; поддержать
решение Совета министров о введении единой си�
стемы описания и кодировки товаров для тамо�
женных и статистических целей; создать коорди�
национный орган по согласованию экономичес�
кой политики с целью постепенного перехода к
валютному союзу; ввести частичную конвертацию
национальных валют, особенно в странах с расту�
щей приграничной торговлей, что приведет к сни�
жению накладных расходов, развитию торговых

обменов и инвестиций; создать комитет по Сво�
бодной торговой зоне, который займется подгото�
вительной работой по продвижению этой инициа�
тивы; поручить Секретариату изучить возмож�
ность перехода к единому инвестиционному реги�
ону. Следующую встречу в верхах решено провес�
ти на Маврикии в 2000 г.

Кроме чисто экономических вопросов на
встрече были рассмотрены и общеполитические
проблемы Африки. В выступлениях участников
прозвучало осуждение продолжающихся воору�
женных конфликтов на континенте. Президенты
Кении Д.Мои и Намибии С.Нуйома были едины в
своих призывах к прекращению кровопролития и
урегулированию всех имеющихся разногласий
мирными средствами. (Эти положения были за�
фиксированы в Заключительном коммюнике
встречи.) Особенно подчеркивалось отрицатель�
ное влияние военных действий на региональную
интеграцию, поскольку вместо атмосферы друж�
бы и доверия между соседними странами, втяну�
тыми в конфликты, растет взаимная неприязнь.
Разрушаются промышленные объекты и инфраст�
руктура, а и без того скудные финансовые средст�
ва отвлекаются от целей развития и тратятся на за�
купки оружия и боевой техники.

Некоторая «шероховатость» возникла и в связи
с очередной попыткой американцев дать урок
«правильной» экономической теории африкан�
ским руководителям. Выступая на открытии
встречи, президент Кении заявил, что широко
распространенное мнение о господстве корруп�
ции в Африке не совсем верно. В развитых странах
взяточничество имеет более изощренные формы,
но и методы борьбы с ним разработаны гораздо
лучше. Но говорить о коррупции как о проблеме
чисто африканской не следует, «это всемирное зло
и бороться с ним надо всем миром».

Взявший затем слово заместитель помощника
госсекретаря США по африканским проблемам
У.Шнейдман охарактеризовал КОМЕСА как при�
мер удачной интеграции в Африке, добавив, что
Соединенные Штаты всегда оказывали этой орга�
низации содействие. Сейчас американцы готовят
предложения, которые будут вынесены на обсуж�
дение «восьмерки» в Кельне, о списании долга ря�
ду развивающихся стран, проводящих экономиче�
ские реформы, на 70 млрд.долл. Африка должна
стать одним из основных бенефициариев этой
инициативы. В заключение своей речи У.Шнейд�
ман все�таки подчеркнул, что кроме проблемы
долга, тормозящей развитие стран континента,
есть и другой не менее важный вопрос, требую�
щий срочного решения, — коррупция, проникшая
во все эшелоны власти в Африке.

О торгово%экономических позициях США в Ке%
нии. США являются третьим, после Великобрита�
нии и Германии торговым партнером Кении. Аме�
риканцы экспортируют в Кению зерновые, удоб�
рения, авиатехнику, нефтепродукты. В Кении на�
ходятся представительства почти ста американ�
ских компаний. Инвестиционные возможности
они усматривают в таких отраслях, как туризм и
сельское хозяйство. Коммерческое обслуживание
американских компаний в Кении осуществляет
региональная торговая секция посольства США в
Найроби совместно с представительством сель�
скохозяйственной службы США (Foreign Agricul�
tural Service).
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Среди 36 коммерческих банков в Кении США
представлены отделениями Equator Bank (Keny
Equity Management) и Citibank. Все крупные ком�
банки Кении имеют свои представительства в
США. К таким банкам относятся: Stanbic Bank,
Kenya Commercial Bank, Standard Chartered Bank,
Barclays Bank of Kenya, Bank of India, Commercial
Bank of Africa, ABN Amro Bank, Habib Bank
A.G.Zurich, National Bank of Kenya и некоторые
другие.

В своей экспортно�импортной деятельности
американский бизнес опирается на три созданные
в Кении СЭЗ: в г.Найроби, в районе Ати�Ривер и в
г.Момбасе. В деятельность этих зон вовлечены бо�
лее 40 компаний. В 1987 г. кенийское правительст�
во с целью поощрения экспорта создало специаль�
ную программу «производства под залог» (Мanu�
facturing under bond�MUB). Координацию деятель�
ности в рамках этой программы осуществляет го�
сударственный Центр по поощрению инвестиций
(Investment Promotion Center), который по запро�
сам зарубежных инвесторов предоставляет необхо�
димую информацию по порядку, возможностям и
процедуре инвестирования в ту или иную отрасль
экономики. Для того чтобы воспользоваться льго�
тами программы MUB, инвестор должен предоста�
вить доказательства своего финансового положе�
ния, наличия соответствующих технологий и до�
ступности для него необходимого рынка. Инвестор
обязан обеспечить экспорт кенийской продукции
не менее чем на 440 тыс.долл. в год или создать ра�
бочие места в самой Кении не менее, чем для 50 ра�
бочих. По свидетельству американцев, определен�
ным тормозом на пути расширения торгово�эко�
номического сотрудничества на этом направлении
являются высокие операционные издержки и про�
волочки в оформлении экспорта и импорта на ке�
нийской таможне.

Истинные размеры иностранных инвестиций в
Кении определить довольно трудно в силу отсутст�
вия надежных статистических данных. В кений�
скую экономику вкладывают капиталы более 200
ТНК. Львиную долю инвестиций вкладывает Вели�
кобритания — около 2 млрд.долл. Зарегистрирован�
ный объем американских инвестиций составляет
не более 100 млн.долл., в то время как реальные
возможности для американских инвестиций в Ке�
нии оцениваются в 300 млн.долл.

Среди ведущих зарубежных инвесторов — такие
американские компании, как General Motors
(сборка автомобилей), Sterling Drug (фармпром),
Cheeseborough — Pond’s, Nicoles Kiwi (косметика),
Esso, Caltex (топливо).

Американские компании, проявляющие инте�
рес к торговле с Кенией, могут пользоваться кре�
дитными возможностями в рамках специальных
программ в США. Соответствующая информация
по Кении предоставляется им торговой секцией
посольства США в Найроби. Необходимое содей�
ствие с кенийской стороны обеспечивается следу�
ющими финансовыми институтами:

Industrial Development Bank, National Bank
Building, 18�th floor, Harambee Ave. P.O.Box 44036,
Nairobi, tel. 337079, fax 335594. Финансируется пра�
вительством и предоставляет долгосрочные займы
и гарантии под займы из других источников.

Industrial and commercial development corpora�
tion. Uchumi House, P.O.Box 45519, Nairobi tel
229213, fax 333880. Представляет собой главный

канал инвестирования в СП, обеспечивает мест�
ных и зарубежных торговых партнеров соответст�
вующими проектами и предоставляет финансиро�
вание на коммерческих условиях.

Development Finance Company of Kenya,
Finance House, Loita Street, P.O.Box 30483, Nairobi,
tel. 340401, fax 338246. Является совместной собст�
венностью правительства Кении с Голландской
зарубежной финансовой компанией, Немецким
банком развития и Международной финансовой
корпорацией. Предоставляет среднесрочное фи�
нансирование проектов в промышленности, сель�
ском хозяйстве и туризме местным и зарубежным
торговым партнерам.

East African Development Bank, Bruce House,
Standard Street, P.O.Box 47685, Nairobi, tel. 340641,
fax 216651. Является паевой собственностью пра�
вительства Кении, Уганды и Танзании. Предо�
ставляет долгосрочные и среднесрочные займы в
иностранной валюте.

International Finance Corporation. View Park
Towers, P.O.Box 30577, Nairobi, tel 224726, fax
219980. Является филиалом ВБ, финансирует ча�
стный сектор в сельском хозяйстве, производстве
и туризме. Как правило, не финансирует более од�
ной четверти от стоимости проекта.

Economic Development for Equatorial and South�
ern Africa. P.O.Box 56038, Nairobi, tel. 822940, fax
822925. Предоставляет среднесрочное и долго�
срочное финансирование проектов в местной и
иностранной валюте.

В Найроби действуют еще 5�7 достаточно круп�
ных аналогичных финансовых институтов, гото�
вых предоставить необходимую помощь местным
и зарубежным торговым партнерам.

Крупнейшим многосторонним донором для
Кении являются Всемирный банк и его филиал
International Development Association, финансиру�
ющий достаточно крупные проекты в частном
секторе кенийской экономики, особенно облада�
ющие потенциалом получать в перспективе при�
быль в твердой валюте. За информацией по вопро�
сам возможного финансирования различных про�
ектов международными банками развития амери�
канские бизнесмены могут обращаться по адресу:
Multilateral Development Bank Office, U.S. & For�
eign Commercial Service. US Department of Com�
merce, Washington, D.C., tel. (202) 482�3399, fax
(202) 482�5179.

Обвиняя публично кенийское руководство в
коррупции, американцы активно используют лич�
ные связи в истеблишменте Кении для продвиже�
ния своих экономических интересов. Особый ин�
терес в этом плане представляют дети президента
Д.Мои. Филипп Мои владеет фирмой M/s Tuck,
которая тесно связана с научно�исследователь�
ским институтом КЕМР, активно финансируе�
мым американцами. Дочь президента Дорис Мои
владеет фирмой M/s Broadwe. Через сына прези�
дента Гидеона Мои американцы длительное время
добивались продажи Кении дорогих устаревших
вертолетов типа «Белл», использовавшихся еще во
время вьетнамской войны.

Èíòåãðàöèÿ

Первые попытки наладить координацию дейст�
вий в восточноафриканском регионе по во�

просам, представляющим общий интерес, отно�
сятся еще к колониальному периоду: конферен�

13 ИНТЕГРАЦИЯwww.polpred.com\ Êåíèÿ



ции губернаторов после первой мировой войны;
создание в 1948 г. Восточноафриканского верхов�
ного комиссариата для управления общими служ�
бами трех территорий ( включая железные дороги,
порты, почту и телекоммуникации, гражданскую
авиацию и т.д.) приход ему на смену в 1961 г. Орга�
низации общих служб Восточной Африки.

После достижения независимости Кения,
Уганда и Танзания решили привести сотрудниче�
ство в соответствие с новыми политическими и
экономическими реалиями и поднять его на более
высокий уровень. В 1967 г. они провозгласили со�
здание Восточноафриканского сообщества, в за�
дачи которого входило формирование общего
рынка, нахождение путей сотрудничества в усло�
виях появления трех национальных валют (вместо
единой, существовавшей до независимости), уст�
ранение разительных перекосов в экономике и
торговле. Сообщество многое унаследовало по
форме от своего предшественника (включая нали�
чие Законодательной Ассамблеи Восточной Аф�
рики), но в практическом плане оказалось менее
эффективным и прекратило своё существование
десять лет спустя — в 1977 г.

Его неудача объясняется несколькими обстоя�
тельствами: отличающиеся идеологические ори�
ентации трех стран (социалистический курс тог�
дашней Танзании и прозападный — Кении), раз�
личия в экономической политике и уровне эконо�
мического развития, расхождения и антипатии
между руководителями стран, особенно губитель�
ные для сотрудничества в условиях авторитарных
режимов. Сообщество так и не смогло подойти к
созданию общего рынка. После распада сообщест�
ва уцелели и по взаимной договоренности продол�
жали работать лишь Восточноафриканский банк
развития и несколько учебных заведений. Основ�
ные общие хозяйственные структуры были упра�
зднены, а их имущество поделено между страна�
ми.

Лишь в начале 90�х гг. идея налаживания реги�
онального сотрудничества получила новое разви�
тие. Выступление стран региона единым фронтом
существенно усилило бы их переговорные пози�
ции в ВТО, в т.ч. по вопросу о Многостороннем
соглашении об инвестициях, а также в рамках Ло�
мейской конвенции.

В нояб. 1993 г. президенты Кении, Уганды и
Танзании подписали в г.Аруше Соглашение о
ВАС, предусматривавшее создание постоянной
трехсторонней комиссии по вопросам его разви�
тия, с местонахождением в г. Аруше (Танзания).
За годы действия соглашения страны смогли сде�
лать ряд шагов в направлении интеграции: введена
обратимость валют стран региона по отношению
друг к другу; подписано трехстороннее соглаше�
ние об избежании двойного налогообложения
(ожидает ратификации); ставки пошлин во взаим�
ной торговле (в т.ч. в отношении других стран КО�
МЕСА) снижены Танзанией и Угандой на 80%, а
Кенией — на 90%; создано совместное Управле�
ние по регулированию рынка ценных бумаг, при�
званное помочь в учреждении восточноафрикан�
ской фондовой биржи и налаживании котировки
акций компаний других стран�участниц на нацио�
нальных биржах каждой из них; сформирован Де�
ловой совет Вост. Африки, задачей которого явля�
ется содействие частному сектору стран�участниц
в развитии торговли и инвестиционного сотруд�

ничества между собой; достигнута договоренность
о сотрудничестве во внешнеполитической облас�
ти, будут согласовываться внешняя политика и
позиция стран на международных форумах, по�
сольству одной из стран может быть поручено
представлять интересы других стран региона и за�
ниматься выдачей виз; начата работа по согласо�
ванию макроэкономических параметров развития
экономики; осуществляется одновременное пред�
ставление бюджетов стран региона своим парла�
ментам; выпущен единый восточноафриканский
паспорт, что облегчит проблему свободного пере�
движения в регионе; согласован вид восточноаф�
риканского флага; создана Организация по рыбо�
ловству на оз.Виктория, которая занимается ре�
шением практических вопросов развития и освое�
ния его рыбных ресурсов; ведется разработка со�
глашения о шоссейных перевозках с целью дости�
жения единообразия правил дорожного движения
и транзитных сборов; в стадии реализации нахо�
дится соглашение о налаживании цифровой связи
между странами: начато согласование стандартов
и спецификаций на товары, производимые в реги�
оне; достигнута договоренность о том, что во вну�
трирегиональной торговле будут применяться
правила происхождения товаров, действующие в
KOMEСA; согласовано, что предотгрузочная ин�
спекция товаров, импортируемых любой страной
региона, должна производиться при стоимости то�
варов свыше 5 тыс.долл.; проводятся консульта�
ции по широкому кругу других вопросов, в т.ч. от�
носительно обеспечения региона электроэнерги�
ей, местной борьбы с контрабандой, охраны окру�
жающей среды, обеспечения безопасности; прове�
дены совместные военные учения; страны региона
проводят совместные мероприятия по привлече�
нию внешней помощи и частных капвложений, а
также по развитию туризма.

Несмотря на символический характер некото�
рых мероприятий и то, что реализация части из
них находится пока в начальной стадии, опреде�
ленный прогресс в части интеграции достигнут.
Правда, аналитики отмечают недостаточное про�
движение вперед в ряде ключевых областей, в ча�
стности в вопросах налогового обложения (ставки
НДС, акцизов и т.д.), сближения инвестиционно�
го законодательства и др.

Серьезным препятствием для развития эконо�
мических отношений остаётся плохое состояние
инфраструктуры, широкий размах коррупции во
всех странах�участницах соглашения, ограничен�
ность ресурсов, которая подталкивает руководите�
лей прежде всего учитывать неотложные пробле�
мы своей национальной экономики и свои корпо�
ративные интересы, нежели интересы региона;
схожесть в значительной степени отраслевой
структуры экономик стран (важное место в них за�
нимает производство экспортных сельхозтоваров
— чая и кофе).

В апр. 1997 г. саммит глав государств региона
поручил постоянной трехсторонней комиссии на�
чать работу над проектом Договора о восточноаф�
риканском сообществе. В мае 1998 г. такой проект
был опубликован.

Его основные положения сводятся к следую�
щему:

1. Страны�участницы: Кения, Уганда и Танза�
ния создают ВАС, неотделимой частью которого
будут общий рынок, на более позднем этапе — ва�
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лютный союз и в конце концов — политическая
федерация.

2. Страны�участницы могут проводить перего�
воры с любой другой страной о её членстве или ас�
социации с сообществом или об участии в его дея�
тельности. При рассмотрении обращения такой
страны о ее допуске к вышеперчисленным фор�
мам сотрудничества страны�учредители будут ис�
ходить из следующих критериев: принятие ею со�
общества в том виде, как оно определено в Дого�
воре; приверженность принципам демократии,
главенства закона, соблюдения прав человека и
социальной справедливости; возможный вклад
страны в региональную интеграцию; географичес�
кая близость и наличие взаимозависимости со
странами�учредителями; совместимость социаль�
но�экономической политики принимаемой стра�
ны со странами сообщества.

3. Сотрудничество должно строиться на ис�
пользовании принципов рыночной экономики с
созданием странами благоприятных условий в ви�
де соответствующей экономической политики и
основной инфраструктуры. Сообщество будет
стремиться к созданию экономики, ориентиро�
ванной на экспорт, обеспечению свободного пе�
редвижения товаров, людей, услуг, капиталов, ин�
формации и технологии между странами участни�
цами.

4. Органами сообщества являются: саммит (на
уровне глав государств), совет (на уровне минист�
ров), координационный совет (на уровне постоян�
ных секретарей), суд, ассамблея (с законодатель�
ными функциями ) и секретариат.

5. Страны�участницы создают общий рынок и
заключают между собой таможенный союз. В рам�
ках союза будут упразднены таможенные пошли�
ны, другие подобные сборы, количественные и
другие ограничения или запреты, а также админи�
стративные препятствия. Кроме того, в отноше�
нии импортных товаров из других стран (не�чле�
нов сообщества) вводится общий внешний тариф.
Формирование таможенного союза будет осуще�
ствляться постепенно, как и введение общего
внешнего тарифа, в течение 5 лет с даты вступле�
ния договора в силу. Страны подпишут протокол о
разделе и переводе общих таможенных поступле�
ний, создадут общие таможенную службу и управ�
ление торговой статистики.

6. В отношении акцизных товаров, производи�
мых в регионе, устанавливается единый уровень
акцизов.

7. Запрещается демпинг товаров между страна�
ми. Несоответствующим духу соглашения призна�
ётся предоставление странами�партнерами субси�
дий, если они влияют на конкурентоспосбность
товаров во взаимной торговле. Если это случится,
страны�партнеры получают право на введение
компенсационного сбора.

8. Страны предоставляют друг другу режим на�
иболее благоприятствуемой нации в вопросах тор�
говли.

9. Страны�участницы могут оставаться члена�
ми или вступать в другие преференциальные со�
глашения с третьими странами при условии что
это не будет препятствовать выполнению ими сво�
их обязательств по данному Договору и что все
льготы и уступки третьим странам будут на основе
взаимности предоставляться другим странам�уча�
стницам сообщества.

10. В случае если применение положений Дого�
вора приведет к возникновению серьёзных потря�
сений в экономике какой�либо из стран�участ�
ниц, последняя может принять защитные меры на
основе принципа недискриминации на период до
одного года с возможностью продления по реше�
нию Совета сообщества.

11. Страны примут единую тарифную класси�
фикацию товаров, а также стандартную систему
оценки их стоимости, выработают единые тамо�
женные формальности, упростят торговую доку�
ментацию и правила.

12. Страны будут согласовывать политику в об�
ласти денежного обращения и финансов, включая
налоги. Они создадут общую расчетную денежную
единицу сообщества (East Africa currency unit�
EACU), в которой будет вестись вся финансовая
отчетность органов сообщества. Страны будут
стремиться к созданию единой фондовой биржи с
филиалами в каждой из стран.

13. Координации также подлежат: макроэконо�
мическая политика стран�участниц, программы
реформирования их экономик, политика в облас�
ти транспорта и связи. Будут разработаны регио�
нальные программы развития энергетики и обес�
печения продовольствием, будет согласовываться
политика в области охраны окружающей среды,
туризма, здравоохранения и т.д.

14. В целях формирования между собой поли�
тической федерации и создания объединенных во�
оруженных сил страны будут вырабатывать общую
внешнюю политику и политику в области безопас�
ности. Проект Договора формулирует задачи и об�
щие направления сотрудничества в этих областях.

15. Страны рассматривают сообщество как шаг
в направлении реализации Договора о создании
Африканского экономического сообщества.

Уже после опубликования текста Договора экс�
перты трех стран согласовали условия выхода из
него. Ими предусматривается, что в случае выхода
из Договора по собственному желанию или по
причине исключения, собственность сообщества
в такой стране будет по�прежнему принадлежать
сообществу. Выход кого�то из сообщества не ведет
к сворачиванию им своей деятельности. Решение
о выходе должно приниматься национальной ас�
самблеей страны�участницы квалифицирован�
ным большинством голосов с извещением гене�
рального секретаря сообщества о намерении вый�
ти из организации за 12 мес.

Изначальный проект договора был опублико�
ван в прессе трех стран для всеобщего обсуждения.

Он вызвал широкую дискуссию относительно
реальности формирования и выживания нового
сообщества. Среди доводов в его пользу указыва�
ется на то, что группировка с населением в 80
млн.чел., значительной территорией и объединен�
ным экономическим потенциалом а также не�
сколькими международными морпортами и аэро�
портами не только будет иметь больший вес на аф�
риканском континенте, но и обладать несомненно
большей притягательной силой как торговый
партнер и перспективное место для капиталовло�
жений в глазах мирового собщества, нежели от�
дельно взятая страна.

Население трех стран объединяет, помимо исто�
рических параллелей, также общность племенно�
го состава, схожие культуры и общий язык — суа�
хили.
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По ряду показателей страны будущего сообще�
ства могут дополнять друг друга. Например, Ке�
ния, испытывающая острую нехватку электро�
энергии, может получить расширенный доступ к
дешевой электроэнергии из Уганды вместо того,
чтобы вкладывать значительные средства в разви�
тие собственной энергетической базы. Свобода
передвижения капиталов и людей в регионе может
привести к тому, что компании, имеющие пром�
базу в Кении (среди них много ТНК), смогут рас�
ширить свою деятельность в регионе и использо�
вать её для организации производства товаров в
других странах�участницах. Сельскохозяйствен�
ный потенциал Танзании может в значительной
степени решить проблему обеспечения продо�
вольствием других стран. В интересах всех партне�
ров могут быть задействованы месторождения по�
лезных ископаемых, в том числе энергоносителей.
Страны могут сообща использовать оз.Виктория в
целях рыболовства, туризма, судоходства и для
коммерческой деятельности в прибрежных пунк�
тах.

В пользу нового сообщества работает и отсутст�
вие в настоящее время серьёзных антагонистичес�
ких противоречий между руководителями стран
региона в отличие от тех, например, что существо�
вали между Ньерере и Иди Амином и привели в
конечном счете к войне между двумя странами в
1978�79 гг. Нельзя не отметить, что при видимости
благополучия в отношениях теперешних руково�
дителей трех стран, между ними существуют, хотя
и в скрытой пока форме, соперничество за лидер�
ство в регионе, ревность и подозрительность. В
наибольшей степени это можно отнести к отноше�
ниям между Мусевени и Мои — из�за попыток
Уганды усилилить своё влияние в регионе путем
участия в конфликте в районе Великих озер, явно�
го предпочтения, которое отдают США и МФО
Уганде в вопросе оказания ей помощи в противо�
вес Кении, успехов Уганды в развитии её эконо�
мики в последние годы на фоне застоя в Кении и
т.д.

Действительно, по мере приближения даты
подписания договора 30 июля 1999 г. видные дея�
тели Танзании и Уганды стали выражать сомнения
в соответствии национальным интересам их стран
тех положений проекта, в которых говорится о
полной отмене тарифов во взаимной торговле к
середине 1999 г., а также о свободном передвиже�
нии капиталов и людей. Они отмечали, что Кения,
имея ВВП в 10 млрд.долл. против 6 млрд.долл. у
Танзании и 7 млрд.долл. у Уганды и обладая зна�
чительно более организованной экономикой,ока�
зывается в несравненно лучших стартовых услови�
ях.Положение Уганды, к тому же, осложняется от�
сутствием у неё выхода к морю, что увеличивает
издержки производства при использовании им�
портного сырья. К этому ведёт и высокий уровень
налогов в Уганде.

Кенийский экспорт в Танзанию составил в
1998 г. 260 млн.долл. при импорте в 10 млн.долл., а
экспорт в Уганду — 313 млн.долл. ( 30% всего уган�
дийского импорта) при встречных поставках всего
в 1 млн.долл. Торговые партнеры Кении в регионе
опасаются, что эти диспропорции в новых услови�
ях лишь усилятся, т.к. их экономики не готовы со�
ревноваться на равных с кенийской. Высказыва�
ются мнения, что при либерализованном режиме
передвижений в регионе кенийские фирмы подом�

нут под себя весь туризм в Танзанию (уже сейчас
большинство иностранных туристов посещает эту
страну из Кении).

Политическое решение глав государств об от�
мене пошлин во внутрирегиональной торговле
уже с 1 июля 1999 г. явно не учитывало и то обсто�
ятельство, что таможенные сборы при ввозе ке�
нийских товаров в Уганду и Танзанию составляют
значительную часть их бюджетных поступлений (в
Танзании — до 30%). В этих условиях выполнение
вышеуказанной договоренности привело бы к
возникновению в бюджете этих стран «дыр», за�
крыть которые им пока нечем. Даже ВБ вынужден
был предупредить страны региона об опасности
поспешных шагов в данном направлении. Расхож�
дения в позициях сторон, прежде всего по данно�
му вопросу, заставили руководителей стран пере�
нести подписание договора с июля на нояб. 1999 г.

Полная отмена тарифов во взаимной торговле
отложена предположительно до 1 июля 2000 г. Ке�
ния согласилась (пока на уровне экспертов) на
взимание Угандой и Танзанией 10%�го сбора на
готовые изделия во внутрирегиональной торговле
в период с 1 июля 2000 г. до 30 июня 2004 г. Сама
Кения готова воздержаться от взимания каких�ли�
бо сборов при импорте этих товаров. Вместе с тем
оговаривается, что размер указанного сбора не
должен превышать ставок пошлин на товары из
других стран КОМЕСА. Это существенное замеча�
ние, т.к. в рамках КОМЕСА полная отмена пош�
лин должна состояться в середине 2000 г.

Разногласия по тарифам — основные, но не
единственные. Определенные проблемы возника�
ют в связи с тем, что Танзания, являясь вместе с
Кенией и Угандой членом КОМЕСА ВАС, одно�
временно входит в САДК, членом которого явля�
ется также ЮАР.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002

Дипотношения установлены 14 дек. 1963г. Дву�
сторонние связи имеют традиционно дружест�

венный и стабильный характер. В политической
области осуществляется периодический обмен по�
сланиями на высшем уровне, ведется диалог по
актуальным международным проблемам. Кения,
как правило, положительно откликается на обра�
щения о поддержке российских инициатив и кан�
дидатур на выборные должности в учреждения
ООН. В 2002г. на сессии КПЧ в Женеве кенийцы
проголосовали против принятия антироссийской
резолюции по Чечне.

В мае 1997г. в ходе рабочего визита мининдел
Кении в Москву был подписан Протокол о меж�
мидовских консультациях (последние прошли в
Найроби в марте 2000г.). В сент. 1998г. делегация
Кении участвовала в проходившей в Москве 100
конференции Межпарламентского союза. В мае
2001г. состоялся визит в Кению делегации Госду�
мы Федерального Собрания Российской Федера�
ции во главе с Г.В.Боосом. В июле 2002г. Москву
посетила делегация Комитета по обороне и меж�
дународным делам Национальной ассамблеи Ке�
нии.

Основой российско�кенийского торгово�эко�
номического сотрудничества являются Соглаше�
ние об экономическом и техническом сотрудниче�
стве в создании промышленных и с/х предприя�
тий и объектов (1964г.) и Торговое соглашение
(1983г.).
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В 2001г. двусторонний товарооборот составил
12,8 млн.долл. В Кению экспортируется стальной
прокат, каучук, химикаты, панели солнечных ба�
тарей, небольшие партии товаров широкого по�
требления. В 1998г. в страну были поставлены 4
вертолета МИ�8. Россия импортирует кенийский
чай (за 9 мес. 2002г. поставки увеличились до 5
млн.долл.). Задолженности перед Россией не име�
ется. В Кении действуют несколько российских
авиатранспортных компаний, занимающихся гру�
зопассажирскими перевозками. Прорабатывается
вопрос о налаживании в стране сборки россий�
ских автомобилей УАЗ.

В рамках Международного союза электросвязи
с участием российских экспертов проведены пе�
реговоры с кенийской стороной о создании в
стране систем на базе телемедицинских техноло�
гий для борьбы с туберкулезом, СПИДом и маля�
рией. Кенийцам представлен проект компьютери�
зированной мобильной медстанции.

В России стране получили образование 1200
кенийских граждан. В 2001г. 66 кенийцев посту�
пили на учебу в российские вузы, из них 46 чело�
век на коммерческой основе.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Дипотношения установлены 14 дек. 1963 г. В
последние годы оживились политические

контакты. В мае 1997 г. тогдашний мининдел
К.Мусиока посетил Москву с рабочим визитом.
Контакты по парламентской линии имели место в
1975, 1978, 1983, 1987 и 1991 гг. — визиты делега�
ций Верховного Совета СССР в Кению; в 1972,
1975, 1990 гг. — визиты делегаций Национальной
ассамблеи Кении в СССР. В сент. 1998 г. делега�
ция Нацассамблеи Кении во главе со спикером
приняла участие в 100�й межпарламентской кон�
ференции в Москве.

Экономическое сотрудничество особого разви�
тия не получило. Задолженности у Кении перед
Россией не имеется.

Кенийской стороне переданы на рассмотрение
проекты соглашений об отказе от двойного нало�
гообложения, а также о защите и поощрении ин�
вестиций. Минторгом России подготовлен проект
базового соглашения о торгово�экономическом
сотрудничестве.

В июне 1997 г. в Найроби состоялся I Конгресс
российских и восточноафриканских предприни�
мателей. В окт. того же года Москву и Самарскую
обл. посетила торговая делегация Кении. В июне
1998 г. с визитом в Кению выезжала делегация
Московской ТПП, которую принял президент
Д.Мои (с нашей стороны делался акцент на по�
ставке в Кению грузовиков ЗИЛ, тканей, удобре�
ний, бурении на воду, розливе российской водки,
закупке в Кении цветов, свежих овощей и фрук�
тов, кофе). Кенийцы проявили интерес к экспор�
ту в Россию чая, сизаля, пиретрума, х/б пряжи, го�
товой одежды, алюминиевой посуды, а также к
совместному строительству дизельной электро�
станции, закупке в России консервного оборудо�
вания, тракторов и др. В ходе ответного визита
ТПП Кении предполагается подписание соглаше�
ния о сотрудничестве между палатами. Однако су�
щественной практической отдачи эти мероприя�
тия пока не дали. В 1998 г. товарооборот составил
около 11 млн.долл. Российский экспорт (более 10
млн.долл.) — прокат металла, модули солнечных

батарей, медоборудование, автомобили. Импорт
(0,2 млн.долл.) — чай, цветы. Торговые контакты
осуществляются через кенийские частные фирмы.

Мэр Найроби присутствовал на V Конферен�
ции мэров крупнейших городов мира (Москва,
июнь 1997 г.).

В нашей стране получили образование 1200 ке�
нийских граждан. В апр. 1996 г. РУДН при участии
СП «Русский дом» открыл в Найроби Информа�
ционно�консультативный центр по образователь�
ным услугам российских вузов. В 1999 г. кенийцам
предоставлено 25 госстипендий. Около 2 тыс. ту�
ристов из России ежегодно посещают Кению.

Посол России в Кении — Б.А.Цепов (веритель�
ные грамоты вручил 30 сент. 1998 г.). Является по
совместительству постоянным представителем
РФ при организациях ООН, размещенных в Най�
роби. Посол Кении в России (с аккредитацией по
совместительству в Белоруссии, Венгрии, Казах�
стане и на Украине) — Мешак Джордж Ньямбати
(верительные грамоты вручил 8 июня 1999 г.).
Российские граждане получают въездные кенийские
визы непосредственно при пересечении кенийской
границы в международном аэропорту г. Найроби.
Для граждан других стран СНГ по�прежнему тре�
буется предварительное оформление въездных виз
в кенийских посольствах за рубежом.

Îáçîð ïðåññû

Хроника событий за июль%авг. 1999 г. — Прези�
дент Д.Мои объявил о планируемом измене�

нии правил учреждения частных вузов в целях
привлечения финансирования и облегчения до�
ступа к высшему образованию для выходцев из
небогатых слоев населения.

— Сообщается, что в ходе Африканской авиа�
конференции в Вашингтоне, проводимой впер�
вые в рамках программы США «Открытое небо»,
кенийская компания «Кения Эруэйз» получила ти�
тул «Африканской авиакомпании года».

— Выступая на торжествах по случаю Всемир�
ного дня народонаселения, вице�президент Ке�
нии Дж.Сайтоти подчеркнул серьезность пробле�
мы раннего материнства в стране. 21% кениек в
возрасте от 15 до 19 лет имеют или ждут ребенка,
причем к 19 годам этот показатель составляет 45%.

— Сообщается о проведении в Кении 24�25 авг.
1999 г. всеобщей переписи населения. Ее предва�
рительные итоги планируется опубликовать через
6 мес.

— По прогнозам ЦБ Кении прирост ВВП стра�
ны в 1999 г. составит 2% (в 1998 г. — 1,8%).

— Сообщается о заключении контракта с аме�
риканской компанией «Акриус Системс энд Мил�
лиган» на проведение в авг. 1999 г. работ по меха�
ническому сбору водных гиацинтов с поверхности
озера Виктория. Проект финансируется ВБ (100
млн.к.ш.).

— В Найроби состоялась официальная церемо�
ния начала работы компании «Телком», создание
которой, наряду с учреждением Комиссии по
средствам связи и Почтовой корпорации, являет�
ся составной частью программы либерализации
отрасли; 60% акций «Телком» принадлежит ке�
нийским держателям.

— По данным руководства Национальной про�
граммы контроля за заболеваниями, передавае�
мыми половым путем, и СПИД, в Кении 2 млн.
человек являются носителями ВИЧ�инфекции.
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Ежедневно в Кении 420 человек умирают от СПИ�
Да.

— Минздрав рекомендовал использовать хи�
нин для лечения малярии, одновременно запретив
применение хлоракина, т.к. он оказался неэффек�
тивен при нынешней вспышке заболевания в
стране. Запасы хлоракина составляют 60% анти�
малярийных средств в госгоспиталях Кении.

— В порту Момбасы было приостановлено ноч�
ное лоцманское обслуживание, т.к. в результате
солевого налета на панелях солнечных батарей вы�
шли из строя два из четырех навигационных мая�
ков.

— С янв. по середину июля 1999 г. в Кении 1484
человека погибли в результате дорожно�транс�
портных происшествий.

— Решением президента Д.Мои приостанавли�
вается передача государственных земельных вла�
дений в частные руки.

— Правительство снизило ввозные пошлины
на кукурузу с 32,5 до 25% для компенсации неуро�
жая в стране.

— Сотрудники службы охраны дикой природы
обнаружили тайник, в котором было 380 кг. бив�
ней слонов (от 23 животных).

— В частично опубликованном Докладе Ко�
миссии по расследованию сатанистских культов,
представленном президенту Д.Мои в 1995 г., а за�
тем засекреченном, утверждается, что сатанизм в
различных формах весьма широко распространен
в стране. Для борьбы с ним рекомендуется создать
специальное подразделение полиции, усилить
контроль в учебных заведениях, ввести цензуру в
СМИ и видеопрокате. Среди каналов проникно�
вения «дьявольского учения» названы теософские
и масонские общества, община мормонов, гольф�
клубы, громкая музыка («тяжелый металл» и рок).

— Комитет содействия жертвам терракта в
Найроби 7 авг. 1998 г. представил итоговый отчет о
своей работе президенту Д.Мои. За прошедший
год пострадавшим и родственникам погибших бы�
ло выплачено 4 млн.долл. В годовщину взрыва по�
сольства США в Найроби прошли траурные цере�
монии.

— Поступления в госбюджет в 1998/99 ф.г. со�
ставили 164,9 млрд.к.ш, что на 10 млрд. больше,
чем в прошлом году, и на 0,4 млн. меньше, чем
планировалось.

— По данным Центральной организации проф�
союзов Кении, 3,5 млн.кенийских детей в возрас�
те от 6 до 15 лет вынуждены работать.

— Касаясь вопросов внутренней стабильности,
Д.Мои установил 10�дневный срок для безнака�
занной сдачи нелегального оружия, находящегося
у населения.

— Сообщается о начале кампании по борьбе с
мухой це�це в ряде районов пров. Западная и
Ньянза. ЕС выделил 2 млн.долл. на финансирова�
ние подобных кампаний в 8 странах Африки.

— В Кении находилась торговая делегация
Египта во главе с вице�президентом Экспортного
центра М.Аки.

— В ходе визита в Китай министра образования
Кении С.Мусиоки подписаны соглашения о раз�
витии сотрудничества в сфере обмена студентами
и преподавателями.

— На встрече руководителей антикриминаль�
ных структур Кении и Танзании в приграничном
г. Мусома (на танзанийской территории) подписа�

но двустороннее соглашение о сотрудничестве в
предотвращении и борьбе с трансграничной пре�
ступностью.

— Япония вышла на первое место среди доноров
по объему финансовой помощи, предоставленной
Кении на цели развития за период независимости —
120 млрд.к.ш.

— 3 тыс.т. сахара, которые были 2 июня 1999 г.
ввезены в Кению из Судана и находятся в порту
Момбасы, будут возвращены компании�экспорте�
ру, т.к. кенийские власти не дали разрешение на
импорт сахара по льготным правилам таможенно�
го и налогового обложения, действующим внутри
КОМЕСА: всего ок. 70% от стоимости вместо
150% по обычным правилам.

— Правительство Нидерландов 28 июня 1999 г.
приняло решение о прекращении донорской по�
мощи Кении на цели развития по двусторонним
каналам (25 млн.долл. в год). Среди причин, обус�
ловивших это решение, Поверенный в делах Ни�
дерландов в Кении назвал «серьезные недостат�
ки», проявившиеся в виде скандалов о коррупции,
разбазаривании земель, небюджетных тратах, мед�
ленной приватизации госсектора, невыполнении
основных положений соглашения 1997 г. о Меж�
партийной парламентской группе и т.д.

— Сообщается о передаче правительством Ис�
пании медоборудования на 3,3 млн.долл. во вре�
менное пользование районному госпиталю в про�
в. Гарисса.

— Комиссар Северо�Восточной пров. М.Мака�
ну заявил, что в начале июля 1999 г. после инци�
дента с похищением сомалийскими боевиками во�
енного имущества с кенийской базы в Амума ке�
нийские военачальники подготовили и представи�
ли план вторжения в Сомали и захвата Могадишо
с целью создания правительства в этой стране. По
словам Макану этот план был отвергнут президен�
том.

— Зa последние 2 года инвестиции ЮАР в ке�
нийскую экoнoмикy составили 1,5 млрд.к.шилл.

— Сообщается о росте напряженности в районе
Самбуру (северная часть Кении), где британская
армия регулярно с окт. по март проводит военные
учения с участием 3 тыс. солдат. Местное населе�
ние требует возмещения экологического ущерба, а
также выплат компенсаций местным жителям.

— Вице�президент Дж.Сайтоти вылетел в
Брюссель для участия в 69�й сессии Совета мини�
стров стран АКТ, а также министерской встрече
АКТ�Евросоюз.

— В Найроби прошла 13�я Ассамблея Ассоциа�
ции членов Епископальной конференции Восточ�
ной Африки, участники которой призвали к ско�
рейшему мирному разрешению южносуданского
конфликта.

— Мининдел Кении Б.Годана сообщил, что с
авг. 1999 г. Германия вводит плату за выдачу въезд�
ных виз для кенийцев.

— В Найроби прошли заседания 9�го Африкан�
ского женского трибунала, в работе которого при�
няли участие делегации из 25 стран.

— Подписано соглашение о выделении Япони�
ей 3 млн.долл. на оборудование лаборатории в На�
циональном музее Кении. Всего на развитие куль�
туры с 1981 г. Япония предоставила Кении 30 млн.
долл.

— Правительство Японии выделило 3,6 млн.
к.ш. на 4�месячную подготовку преподавателей в
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Медицинском педагогическом колледже Найро�
би.

— «Дженерал Моторс Кения» начинает постав�
ку собираемых в Найроби микроавтобусов «Ису�
зу» в Эфиопию.

— В ходе визита в Кению экономической деле�
гации Индии обсуждался вопрос о создании Все�
мирной ассоциации производителей чая. Созда�
ние такой организации с участием Шри Ланки
позволило бы, по мнению кенийцев, лучше защи�
щать интересы стран�производителей на мировом
рынке.

— 6 кенийских офицеров полиции направлены
в Косово для участия в миссии ООН по восстанов�
лению мира.

Хроника событий в авг.%сент. 1999 г. — Сообща�
ется, что отсутствие видимого интереса у между�
народных компаний к нефтеразработкам в Кении
объясняется большой стоимостью проводимых ге�
ологоразведочных работ — 25�35 млн.шилл. в ме�
сяц — и невысоким качеством разведанных запа�
сов.

— Сообщается о начале реализации в Кении 5�
летнего плана улучшения системы здравоохране�
ния и контроля за СПИДом. Общая стоимость про�
граммы — 1,2 млрд.долл. Среди ее приоритетных
целей — предупреждение и лечение малярии и ту�
беркулеза, охрана материнства, профилактика
детских заболеваний, борьба со СПИДом, пропа�
ганда здорового образа жизни и т.п.

— Истек срок ультиматума о сдаче нелегально�
го оружия, с которым президент Д.Мои выступил
10 авг. 1999 г. Сообщается, что более 10 тыс. чело�
век из племени покот ушли в Уганду, опасаясь
возможных репрессивных мер со стороны кений�
ской армии по изъятию у них оружия.

— В Кении прошли памятные мероприятия по
случаю 21�й годовщины со дня сметри первого
президента Дж.Кениаты.

— Сообщается о направлении армейских под�
разделений в западные районы Кении «для пре�
дотвращения возможных нападений угонщиков
скота с территории Уганды», которые могли бы
помешать нормальному ходу переписи населения
в этих районах. Представители властей категори�
чески отрицают какую�либо связь между направ�
лением войск и завершением срока безнаказанной
сдачи оружия.

— Минздрав выступил с заявлением о том, что
рыба из оз.Виктория больше не представляет
опасности для здоровья.

— Национальный союз учителей Кении предъ�
явил правительству ультиматум о выплате зарпла�

ты за авг. 1999 г. и скорейшем рассмотрении во�
проса о ее повышении. В противном случае союз
собирается провести всеобщую забастовку учите�
лей 1 сент. 1999 г.

— Президент Д.Мои объявил, что предполагае�
мой приватизации морского порта в г.Момбасе
проводиться не будет, однако ряд ключевых по�
стов в администрации порта перейдет частным ли�
цам с целью повышения эффективности морпере�
возок. Кения начала строительство хранилищ для
сжиженного газа в Момбасе для улучшения снаб�
жения потребителей бытового газа в стране.

— Президент Д.Мои посетил ряд курортов по�
бережья с целью изучения состояния дел в секторе
туризма и отметил, что в данной отрасли экономи�
ки наметился явный подъем.

— Правительство пересматривает законода�
тельство о труде, поскольку, по словам министра
труда Дж. Нгуту, «оно серьезно озабочено участив�
шимися случаями забастовок за последние не�
сколько лет».

— Сообщается об изгнании кенийскими ВС с
территории Кении группы боевиков Фронта осво�
бождения Оромо (300 чел.), которые в начале авг.
проникли в Кению из Сомали, спасаясь от ударов
эфиопской армии.

— Президент Д.Мои призвал ООН оказать со�
действие в ограничении продажи оружия африкан�
ским странам, обилие которого на континенте спо�
собствует дестабилизации экономической и поли�
тической ситуации.

— Эфиопские власти в очередной раз наруши�
ли границу Кении и вторглись на территорию
страны в районе Ваджир, преследуя боевиков
Фронта освобождения Оромо. 
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