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КОЛУМБИЯ
Территория – 1141,7 тыс.кв.км. Население – 38

млн.чел.: 58% – метисы, 20% – белые, 14% – мула�
ты, 4% – негры, 1% – индейцы и др. Столица –
Санта�Фе�де�Богота (7 млн. чел.). Гос. язык – исп.
Религия – католическая (преобладающая). Нац. ва�
люта – песо (2295 песо за 1 долл. США, в авг. 2001).
Нац. праздник – День независимости – 20 июля.

Президент страны – глава государства и прави�
тельства, верховный главком ВС. Избирается на 4�
летний период. 7 авг. 1998г. президентом стал Ан�
дрес Пастрана Аранго, один из лидеров Консерва�
тивной партии. В 1994г. введен пост вице�прези�
дента (Густаво Белл Лемус). Министр иностр. дел
– Гильермо Фернандес�де�Сото.

Конгресс Республики состоит из Сената (102
места) и Палаты представителей (163 места), руко�
водство которых переизбирается ежегодно. Кон�
ституция принята 4 июля 1991г. В 1993�94г.г. издан
ряд законодат. актов, укрепивших режим предста�
вительной демократии.

К. – развивающаяся страна аграрно�индустри�
ального типа, обладающая значит. запасами нефти
(3 место в ЛА), газа, каменного угля (1 место в ЛА),
железных и медных руд, золота и платины. На ее
долю приходится около 90% мировой добычи изу�
мрудов.

В сельском хозяйстве большое место занимает
производство кофе, тропических фруктов, цветов,
табака, риса, ячменя, кукурузы и др. По экспорту
кофе, цветов и бананов занимает 2 место в мире.

Последствия азиатского и бразильского фин.
кризисов 1998�99гг. оказали отрицат. влияние на
экономику К. Эконом. спад наиболее сильно за�
тронул обрабатывающую промышленность, стро�
ительство, металлургию, сельское хозяйство (про�
изводство кофе упало на 10,4%). Впервые за 70 лет
имело место сокращения ВВП на 3,5%. Вместе с
тем, в 2000г. были отмечены небольшие, но устой�
чивые показатели эконом. роста (3,5%). Негативно
влияют на экономику внутр. вооруженный кон�
фликт и сложная криминогенная обстановка.

В янв. 1999г. правительство объявило в стране
чрезвычайное эконом. положение и приняло па�
кет мер, направленных на покрытие растущего де�
фицита госбюджета. Стабилизационная програм�
ма нашла поддержку и межд. и региональных фин.
организаций. Достигнуто соглашение о предостав�
лении Боготе в течение 3 лет кредитов в 6,9
млрд.долл., основная часть которых должна пойти
на преодоление самого тяжелого за последние 70
лет эконом. кризиса. В сент. 2000г. выданы первые
800 млн.долл.

Внешнеторг. оборот в 2000г. составил 24 млрд.
долл. (рост на 12,7%), в т.ч. экспорт – 13,4
млрд.долл. (рост 14,1), импорт – 10,6 млрд. долл.
(рост 11%). В структуре импорта преобладает сы�
рье – 49%, а также машины и оборудование
(19,5%). Увеличение экспорта связано прежде все�
го с повышением межд. цен на продукты традици�
онного колумбийского экспорта – нефть, ферро�
никель, кофе.

Объем золотовалютных резервов в конце 2000г.
составил 9 млрд.долл. Дефицит госбюджета – 1,5%
от ВВП. Благодаря энергичным мерам правитель�
ству удалось стабилизировать инфляцию на уров�
не 9,2% (1999г. – 9,3%), понизить кредитную став�
ку комбанков с 45% до 27%.

Внешний гос. долг в дек. 2000г. несколько сни�
зился – до 33,2 млрд. долл. (в 1999г. – 33,6
млрд.долл.), уровень безработицы – 19,7% (20,1%
в 1999г.).

Обладая значит. эконом., природным и люд�
ским потенциалом, К. имеет все шансы на ста�
бильное поступательное развитие. По оценке
иностр. экспертов, пик спада производства в стра�
не пройден и в случае получения Боготой межд.
кредитов в полном объеме прирост ВВП К. в
2001г. может составить 4,1%.

Ïîëèòèêà-2000

Внутриполит. положение. В 2000г. правительст�
ву А.Пастраны не удалось решить ни одной из

острейших внутриполит. проблем. В мае 2000г. в
стране возник острый полит. кризис. После ухода
в отставку в связи с обвинениями в коррупции
пред. Палаты представителей и обоих его замести�
телей президентом была инициирована радикаль�
ная полит. реформа, предусматривающая роспуск
и выборы нового состава конгресса, сокращение
числа депутатов, принятие мер по борьбе с кор�
рупцией в высшем законодат. органе страны. В
этих целях президент направил в парламент зако�
нопроект о проведении нац. референдума. Оппо�
зиционная Либеральная партия, обладающая
большинством в парламенте, в свою очередь, вы�
двинула встречный проект референдума, который
предусматривает одновременные досрочные вы�
боры как депутатов конгресса, так и главы госу�
дарства. Обе стороны начали сбор подписей в под�
держку своего варианта референдума, что привело
к противостоянию исполнит. и законодат. ветвей
власти. Для выхода из полит. кризиса и поиска
компромиссного решения была сформирована
смешанная комиссия представителей правитель�
ства и парламента, которая должна представить
свои рекомендации по тематике вопросов, выно�
симых на всенародное голосование и срокам его
проведения. 

Прошедшие в конце окт. 2000г. выборы в мест�
ные органы власти свидетельствуют о росте попу�
лярности Либеральной партии. Ее члены заняли
70% постов губернаторов, мэров городов, руково�
дителей органов самоуправления, членов местных
ассамблей и городских советов. Лидер либералов
О.Серпа заявил о своем намерении принять учас�
тие в президентских выборах 2002г. Существен�
ным фактором, осложняющим внутриполит. по�
ложение в стране, продолжает оставаться повстан�
ческое движение. Предыдущие администрации
предприняли ряд шагов, которые принесли пози�
тивные итоги в достижении нац. примирения. В
результате диалога с властями некоторые боевые
группировки сложили оружие.

Правительство А.Пастраны проводит в жизнь
«План мира», в основе которого лежит тезис о
проведении переговоров без предварит. условий,
осуществляет полит. реформу, направленную на
создание предпосылок для перехода вооруженной
оппозиции на законные, полит. методы борьбы. 7
янв. 1999г. официально начаты мирные перегово�
ры между правительством и крупнейшей повстан�
ческой организацией – «Революционными ВС»
(ФАРК). Одновременно проводится широкомас�
штабная работа по переоснащению вооруженных
сил с целью повышения их эффективности в борь�
бе с внутр. опасностью.
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Параллельно ведется диалог с менее крупной
повстанческой группировкой – Армией нац. осво�
бождения (ЭЛН). Переговорный процесс протека�
ет сложно, временами прерываясь и вновь возоб�
новляясь.

Угрозу внутриполит. стабильности в стране
представляет деятельность наркомафии. Произво�
дя на территории К. лишь 10% кокаина, поставля�
емого из Лат. Америки в др. государства, крупней�
шие местные наркокартели обладают почти пол�
ным контролем за инфраструктурой производства
и распространением наркотиков во всем регионе,
их контрабандой в США, Зап. Европу и др. конти�
ненты.

Правительством А.Пастраны продолжалась ре�
ализация «Плана К.», направленного на мирное
урегулирование внутр. вооруженного конфликта,
борьбу с наркобизнесом, реформу правоохранит.
органов, реализацию широкомасштабных соц.�
эконом. программ. На эти цели К. выделяет 4
млрд. долл., еще 3,5 млрд. долл. она рассчитывает
получить из зарубежных источников. Доведение
до мирового сообщества основных положений до�
кумента и обеспечение его межд. поддержки стали
одним из главных направлений внешней полити�
ки Боготы.

Принятый США в 2000г. закон об ассигновани�
ях на чрезвычайные нужды предусматривает выде�
ление К. экстренной помощи в 1,3 млрд.долл. для
борьбы с наркоугрозой в рамках «Плана К.».

Во внешнеполит. области администрация пре�
зидента стремится к укреплению на мировой арене
авторитета страны, проводит курс на развитие от�
ношений со всеми государствами, на содействие
упрочению всеобщего мира, недопущению гонки
ядерных и обычных вооружений, милитаризации
космического пространства, выступает в пользу
укрепления режима нераспространения ядерного
оружия, демократизации межд. эконом. отноше�
ний. Современный мир воспринимается Боготой
как переходный от биполярного к многополюсно�
му. Колумбийцы исходят из необходимости сохра�
нения статуса России в качестве великой мировой
державы, влияние и авторитет которой позволяют
гарантировать равновесие и баланс сил.

Главные направления внешней политики –
консолидация Движения неприсоединения и ре�
формирование ООН, интеграционные процессы в
Зап. полушарии, активизация межам. взаимодей�
ствия и формирования условий для создания в ре�
гионе обширной зоны свободной торговли.

К. является непостоянным членом СБ ООН
(избрана в окт. 2000г. на 2г., Россия голосовала
«за»), член Движения неприсоединения, участвует
в работе «тройки» Группы Рио, «Группы трех»
(вместе с Венесуэлой и Мексикой), Андского со�
общества, стремится активно содействовать воз�
вращению Кубы в латиноам. интеграционные
структуры, выработке согласованного подхода ла�
тиноам. стран к решению проблем континента.

Членство в Совете Безопасности ООН Богота
использует для своего активного участия в реше�
нии на мировом уровне таких проблем, как иско�
ренение бедности, предупреждение и разрешение
межд. конфликтов, ускорение процессов эконом.
интеграции, поддержки постановки в ООН вопро�
сов, связанных с незаконным оборотом наркоти�
ков и оружия, применением принципа разделен�
ной ответственности за незаконный оборот нарко�

тиков, борьбы с межд. оргпреступностью и терро�
ризмом.

Занимающие приоритетное место во внешней
политике отношения с США отличаются повы�
шенной деловой активностью. Регулярный харак�
тер носят встречи на высшем уровне. В то же вре�
мя уязвимым местом в отношениях двух стран яв�
ляется недовольство Соединенных Штатов недо�
статочной, по их мнению, эффективностью анти�
наркотических мероприятий Боготы, нерешенно�
стью вопроса экстрадиции местных наркопреступ�
ников. Резкое неприятие колумбийцев вызывает
политика США по односторонней «сертифика�
ции» государств в зависимости от их антинаркоти�
ческой деятельности.

Ïîëèòèêà-1999

А.Пастрана – два года власти. Победа на выбо�
рах 1998г. президента А.Пастраны в значит.

степени была обусловлена поддержкой со стороны
США и конкретными шагами по мирному урегу�
лированию внутр. вооруженного конфликта путем
переговоров с основными повстанческими груп�
пировками ФАРК и ЭЛН. И в настоящее время
эти два фактора имеют решающее значение в со�
хранении А.Пастраной авторитета и влияния в ко�
лумбийском обществе как главы государства, осо�
бенно в условиях сохраняющегося в стране обост�
рения военно�полит., соц. и эконом. кризиса.

По мнению полит. оппонентов президента, за
два года пребывания у власти у А.Пастраны отчет�
ливо проявилась его неподготовленность к эффек�
тивному управлению сложными внутриполит. и
соц.�эконом. процессами. Если сначала А.Пастра�
ну называли «колумбийским Рейганом», рассчи�
тывая на то, что он сформирует правительство из
профессионалов�прагматиков, то сегодня в полит.
и военных кругах нередко ставится под сомнение
способность президента обеспечить безопасность,
территориальную целостность и дем. институты
власти.

Ход переговоров с повстанцами, и отсутствие
ощутимых результатов подвергаются критике со
стороны военного командования, оппозиционной
Либеральной партии, католической церкви, пра�
возащитных организаций. Отдельные представи�
тели руководства колумбийской армии открыто
заявляют, что повстанцы намеренно затягивают
переговоры и используют демилитаризованную
зону пл.42 тыс.кв.км. на юге страны для контра�
банды наркотиков в обмен на оружие, усиления
своих формирований и повышение боеспособнос�
ти.

Военное командование, которое с момента
принятия президентом решения о выводе армей�
ских подразделений из пяти муниципалитетов де�
партамента Какета рассматривало это как недопу�
стимую передачу территориии повстанцам, усили�
вает давление на А.Пастрану с целью ликвидации
демилитаризованной зоны, что неизбежно приве�
ло бы к срыву переговорного процесса. Команду�
ющие ВС страны генерал Ф.Тапиас, СВ –
Х.Э.Мора, ВВС – Э.Ф.Веласко, ВМС – С.Г.Гар�
сиа Торрес, генералитет и старший офицерский
состав считают, что урегулировать мирным путем
внутр. вооруженный конфликт не представляется
возможным. Командование ВС также в категори�
ческой форме выступает против заключения со�
глашения о прекращении огня с ФАРК, так как
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это, по мнению военных, узаконит передачу деми�
литаризованной зоны на неопределенный период
повстанцам. Наиболее радикально настроенные
офицеры делают ставку на военное решение и на�
чало крупномасштабных боевых действий с целью
вытеснения из демилитаризованной зоны.

Нельзя исключать, что изолированный, особо
жестокий теракт, совершенный против Э.Кортес,
был инспирирован с целью срыва переговорного
процесса, введения ЧП и начала боевых операций
против ФАРК. Несмотря на то, что лидеры по�
встанцев категорически отрицали причастность
этой партизанской группировки к данной варвар�
ской акции, президент К. А.Пастрана отменил на�
меченную на 29 мая 2000г. встречу делегаций 21
иностр. государства с руководством повстанцев.
На переговорах в демилитаризованной зоне в де�
партаменте Какета планировалось обсудить план
уничтожения плантаций коки на территории, кон�
тролируемой повстанцами в южных департамен�
тах К.

Военные исходят из того, что для окончат. по�
беды в войне против повстанческих формирова�
ний необходим численный перевес 1 к 11, 1 к 17 (в
Чеченской Республике в начале кампании нахо�
дился военный контингент численностью в 90
тыс., которому противостоят 7 тыс.террористов). В
этой связи военное командование рассчитывает
нанести повстанцам ряд крупных поражений, а за�
тем с использованием полит. средств при под�
держке США и межд. сообщества заставить руко�
водителей ФАРК и ЭЛН заключить мирное согла�
шение на условиях законных властей. Очевидно,
что эскалация вооруженного конфликта еще более
усилила бы потребности колумбийской армии в
ам. военной помощи. Однако прямую интервен�
цию США в К. или участие ам. военнослужащих в
боевых действия здесь полностью исключают.

Отвергается также идея создания межд. военно�
го контингента Перу, Эквадора и Венесуэлы для
ликвидации партизанских формирований на тер�
ритории К. Возможной видится лишь, и то под
давлением США, организация санитарного кордо�
на со стороны Эквадора и Перу и милитаризация
границы с этими государствами с тем, чтобы не до�
пустить отхода повстанческих формирований на
их территорию. Военные при этом учитывают и то
обстоятельство, что, несмотря на якобы существу�
ющее соглашение президента Венесуэлы У.Чавеса
с ФАРК и ЭЛН о прекращении терактов в пригра�
ничных районах этой страны, венесуэльско�ко�
лумбийская граница может остаться «прозрачной»
для повстанцев.

В проправит. полит. и военных кругах тем вре�
менем продолжают считать, что А.Пастране не
следует идти на силовое решение конфликта, не�
обходимо принять все меры для продолжения пе�
реговорного процесса, делая ставку на поддержку
ам. администрации и стран ЕС в рамках реализа�
ции «Плана Колумбия».

Вооруженный конфликт. Приход к власти в авг.
1998г. консерваторов во главе с А.Пастраной поло�
жил конец 12�летнему правлению в К. Либераль�
ной партии. Главной причиной победы кандидата
от консервативной партии на президентских вы�
борах были его обещания достижения в короткие
сроки гражд. мира в стране. Стержнем внутр. по�
литики своей администрации новый глава госу�
дарства объявил незамедлит. начало мирных пере�

говоров без выставления каких�либо предварит.
условий. 

Сразу после своего избрания, президент встре�
тился с М.Маруландой, лидером крупнейшей пар�
тизанской группировки ФАРК. Результатом
встречи явилось решение о начале переговоров
правительства с вооруженной оппозицией.

Другим значит. шагом президента, не имею�
щим прецедентов в истории страны, было его со�
гласие на учреждение для проведения переговоров
зоны, свободной от присутствия армейских под�
разделений и полиции. Вывод войск из 5 муници�
палитетов, выбранных партизанами и согласован�
ных с правительством, был закончен 7 нояб. 1998г.
Официальное открытие переговорного процесса
состоялось 7 янв. 1999г. На этом мероприятии,
проходившем в освобожденной для переговоров
зоне, присутствовали президент страны, члены
правительства, представители общественности и
дип. корпус, акредитованный в К. Лидер ФАРК,
не известив другую сторону, на встречу не прибыл,
чем поставил А.Пастрану в двусмысленное поло�
жение. Руководство ФАРК приняло решение о
прекращении активной фазы переговоров до того
момента, пока власти не продемонстрируют свою
решимость в борьбе с «парамилитарес» и теми во�
енными, которые негласно их поддерживают. В
апр. 1999г. правительство пошло на уступки и объ�
явило об увольнении в запас генералов Р.Алехо�
дель�Рио и Ф.Мильяна, подозреваемых в тесных
связях с «парамилитарес». В этом же месяце в ка�
честве посредников между властями и ФАРК вы�
ступили профсоюзы, представители которых
встретились с руководителем повстанцев и доби�
лись от него согласия на продолжение перегово�
ров.

Для открытия нового раунда переговорного
процесса 2 мая 1999г. состоялась вторая встреча
президента страны с лидером ФАРК. Вскоре был
согласован единый список вопросов, подлежащий
обсуждению в ходе переговоров. В процессе его
подготовки стороны настаивали на своих вариан�
тах повестки. Перечень, предложенный ФАРК,
представлял собой совокупность требований во�
оруженной оппозиции к правительству. Партиза�
ны были согласны прекратить активные боевые
действия при выполнении 8 из 10 пунктов своих
требований. Основное их содержание заключается
в проведении широкого спектра эконом. и полит.
реформ, направленных на построение соц.�ориен�
тированного государства. В свою очередь, в пра�
вит. варианте большее внимание уделено механиз�
му мирного урегулирования, соблюдению прав че�
ловека и немедленному прекращению боевых дей�
ствий. По мнению властей, проведение соц. ре�
форм возможно только после достижения мира в
стране.

Выработка единой повестки переговоров по�
требовала целого ряда компромиссов с обеих сто�
рон. В мае 1999г. данный документ был оконча�
тельно согласован. За его основу была принята по�
вестка ФАРК. Тем самым, колумбийское прави�
тельство согласилось обсудить с вооруженной оп�
позицией комплекс эконом., полит. и соц. реформ
и рассматривать его как основное условие для до�
стижения мира в стране. Уступкой со стороны пар�
тизан было их согласие на включение в тематику
переговоров вопроса соблюдения в ходе конфлик�
та Женевской конвенции по правам человека.
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Помимо согласования перечня вопросов, вы�
носимых на переговоры, стороны также разрабо�
тали механизм их обсуждения. Было объявлено об
учреждении тематического комитета, в котором 10
мест принадлежит правительству и 7 мест оппози�
ции. В правит. делегацию входят представители
всех ветвей власти, делегаты от профсоюзов, раз�
личных соц. слоев и СМИ. Главной задачей тема�
тического комитета является организация публич�
ных дебатов по всем 12 пунктам повестки перего�
воров. Тем самым предполагалось обеспечить уча�
стие в мирном процессе всего общества. Заинтере�
сованность в этом проявили обе стороны, каждая
из которых полагает, что обществ. мнение склады�
вается в их пользу.

В середине мая 1999г. руководство ФАРК вновь
прекратило переговоры с правительством А.Паст�
раны. В качестве предлога было использовано на�
мерение властей создать спец. комиссию для кон�
троля обстановки в отведенных для проведения
переговоров муниципалитетах. Секретариат
ФАРК заявил, что данное решение было принято
правительством под давлением США. По мнению
руководства оппозиции, известный альянс колум�
бийских властей с США с целью борьбы с произ�
водством и распространением наркотиков направ�
лен, в конечном счете, против ФАРК. Повстанцы
также утверждали, что по имеющимся у них дан�
ным, Вашингтон разработал план вооруженного
вмешательства во внутр. дела К. ФАРК распрост�
ранил сообщение о том, что США установили для
А.Пастраны конкретный срок, к которому он дол�
жен добиться мира с партизанами. В случае неус�
пеха, от колумбийского правительства ожидается
проведение крупномасштабной военной акции
(предположительно в янв.�фев. 2000г.). Основной
ударной силой должны стать 5 батальонов по борь�
бе с наркотиками, в тех. оснащении которых и тре�
нировке личного состава участвуют американцы.
Партизаны также настаивали на том, что в наступ�
лении против них в указанные сроки может при�
нять участие межам. воинский контингент, состо�
ящий из подразделений ВС Бразилии, Перу и Эк�
вадора, поддержанный авиацией с кораблей ВМС
США. С опровержением вышеуказанной версии
ФАРК по поводу возможного развития событий
немедленно выступил представитель Госдепа
США.

Помимо безусловно тесной связи правительст�
ва К. с США, недовольство партизан вызвало от�
сутствие конкретных результатов борьбы с «пара�
милитарес». Другим невыполненным условием в
ФАРК считали задержку с принятием закона, поз�
воляющего произвести обмен заключенных в
тюрьмы членов вооруженной оппозиции (900 чел.)
на военнослужащих, находящихся в плену у пар�
тизан (450 солдат и офицеров).

Под угрозой свертывания вооруженной оппо�
зицией переговоров, колумбийские власти вновь
пошли на односторонние уступки. В сент. 1999г.
правительство объявило об отказе от идеи контро�
ля зоны, отведенной для переговоров. Одновре�
менно в конгрессе республики начались дебаты по
принятию закона, на основании которого можно
будет осуществить обмен заключенных партизан
на пленных военнослужащих.

В сент. 1999г. переговоры возобновились. Глав�
ным их содержанием были дебаты по поводу того,
какой из 12 пунктов согласованной ранее повестки

необходимо обсудить первым. Правительство на�
стаивало на первоочередном обсуждении вопроса
соблюдения в ходе вооруженного конфликта
межд. гум. права. Партизаны считали, что первый
шаг должен быть в направлении разработки и реали�
зации пилотной программы замены наркопосевов
другими с/х культурами в конкретном муниципа�
литете (Картахена Дель Чайра, деп. Какета). Окон�
чат. решение по поводу первоочередности обсуж�
дения вопросов принято не было и стороны верну�
лись к механизму участия общества в реализации
мирного процесса. Была достигнута договорен�
ность, что этой цели будут служить т.н. публичные
аудиенции. Для их организации предполагалось
создать в переговорной зоне спец. коммуникаци�
онный центр с необходимыми современными
средствами связи (Интернет, электронная почта,
факс, бесплатные телефонные линии, почтовый
адрес). Все заинтересованные граждане, по замыс�
лу участников переговоров, могли бы по одному из
каналов направить сообщение с изложением своей
позиции по пунктам повестки диалога правитель�
ства и партизан. Обработка поступающей инфор�
мации вменяется в обязанности тематического ко�
митета. Подготовленные и систематизированные
данные в дальнейшем передаются непосредствен�
но участникам переговоров.

Реализация соглашений по поводу публичных
аудиенций была проведена в окт.�нояб. 1999г. В
начале дек. состоялись пробные публичные деба�
ты, которые выявили многочисленные недостатки
в их тех. организации. Предполагается, что в бли�
жайшее время проблемы тех. и орг. плана будут ус�
транены, что позволит уже в янв. 2000г. проводить
дебаты на регулярной основе. В известном смысле
это будет определенным прогрессом в мирном
урегулировании конфликта, если учесть, что по�
добные опросы были стержнем переговоров с М�
19, процесса, который в 1990г. завершился разору�
жением вышеуказанной партизанской группиров�
ки и принятием новой Конституции страны.

При анализе хода переговорного процесса пра�
вительства с ФАРК необходимо учитывать тот
факт, что вооруженное противоборство государст�
ва и вооруженной оппозиции в этот период не пре�
кращалось ни на один день. Начало 1999г. ознаме�
новалось успехами правит. войск, которые взяли
реванш за крупные поражения от партизан в 1997�
98г.х. В середине фев. военные провели две широ�
комасштабные войсковые операции против раз�
личных фронтов ФАРК. Итогом этого наступле�
ния были большие потери в живой силе среди пар�
тизан (более 200 чел. убитыми и ранеными), была
ликвидирована подпольная фабрика по производ�
ству срелкового оружия и боеприпасов к нему, на�
дежно перекрыты несколько участков колумбий�
ско�венесуэльской границы, через которые по�
встанцам нелегально поставлялось оружие. В этот
же период колумбийским спецслужбам удалось
уничтожить несколько видных руководителей
ФАРК.

В конце 1999г. в наступление перешли партиза�
ны. В середине нояб. несколько фронтов ФАРК
атаковало армейские казармы и полицейские уча�
стки в 14 н.п. департаментов Кундиномарка, Толи�
ма, Араука, Уила, Гуайния и Норте�де�Сантандер.
В боевых действиях было задействовано до 3000
повстанцев. Наиболее ожесточенные бои разгоре�
лись за н.п. Пуэрто Инирида, столицу департамен�
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та Гуайния. Регулярным войскам удалось на всех
участках отбить атаки ФАРК, однако армейские
подразделения понесли значит. потери.

Правительство и вооруженная оппозиция ос�
тавляют за собой право ведения боевых действий в
ходе процесса мирных переговоров, обе стороны
преследуют свои цели. Государство пытается воен�
ным путем ослабить партизан и тем самым добить�
ся от них большей уступчивости. ФАРК в ходе бо�
ев с армией хочет продемонстрировать свою воен�
ную мощь, другой задачей является захват в плен
военнослужащих для оказания давления на прави�
тельство.

В течение 1999г. К. занималась активной внеш�
неполит. деятельностью, направленной на получе�
ние межд. поддержки своих планов разрешения
внутр. конфликта. По мнению внешнеполит. ве�
домства этой страны, эта поддержка могла бы быть
выражена в двух областях – дип. и фин.

Межд. сообщество рассматривается как по�
средник и наблюдатель хода мирного процесса, а
на конечном этапе как гарант достигнутых с гери�
льей соглашений. Вместе с тем особо подчеркива�
ется, что посредничество других государств призна�
ется только в случае прямой просьбы об этом прави�
тельства К.

Вопросы межд. участия в переговорах власти
обсуждали с руководителями ФАРК. В результате
был выработан список, в который входят Венесуэ�
ла, Испания, Германия, Куба, Мексика, Гватемала
и Коста�Рика. Вместе с тем конкретных вариантов
участия этих стран в мирном процессе выработано
не было. Более того, посреднические усилия прези�
дента Венесуэлы У.Чавеса вызвали резкий протест
со стороны правительства. Президент А.Пастрана
заявил, что вступление других стран в контакт с
партизанами без соответствующего разрешения
является нарушением суверенитета К.

Гораздо больший интерес у колумбийских вла�
стей вызывает возможность получения от межд.
сообщества фин. поддержки. Этому направлению
полностью посвятил всю свою внешнеполит. дея�
тельность президент А.Пастрана. Своей главной
целью он объявил получение от МВФ, МБР и др.
фин. организаций кредитов и помощи в 2
млрд.долл. Полученные средства предполагается
направить на восстановление экономики тех райо�
нов страны, которые наиболее пострадали от
гражд. войны и на финансирование программ за�
мены наркопосевов другими с/х культурами.

Главную роль в вопросах оказания фин. помо�
щи, по мнению администрации А.Пастраны,
должны сыграть США. Однако политика США в
отношении К. является противоречивой и не от�
личается проработанностью деталей. Администра�
ция У.Клинтона на словах выражает поддержку
усилиям А. Пастраны, направленным на решение
внутр. конфликта, видя в этом залог успеха борьбы
с производством и распространением наркотиков.
Вместе с тем американцы упорно не замечают, что
главным условием достижения мира в стране ко�
лумбийский президент считает не военное пора�
жение партизан, а подъем нац. экономики и соц.
преобразования. США согласны наращивать во�
енную помощь К., но на инвестирование в эко�
ном. и соц. политику колумбийского правительст�
ва у Вашингтона средств нет.

В начале 1999г. представители госдепа США
неоднократно заявляли о том, что для их страны

гораздо выгоднее находиться внутри мирного про�
цесса в К., чем вне его. Однако дальнейшее разви�
тие событий негативно повлияло на позицию Ва�
шингтона в этом вопросе. Участие США в перего�
ворах с ФАРК, в частности по проблеме прекраще�
ния связей повстанцев с наркодельцами, стало
рассматриваться как невозможное после убийства
партизанами в марте трех ам. граждан. США выра�
жают также свою неудовлетворенность позицией
колумбийского правительства на переговорах,
считая ее пораженческой. Особое недовольство
республиканского большинства в конгрессе вызы�
вает решение А.Пастраны демилитаризировать
для проведения переговоров 5 муниципалитетов.
По мнению ам. законодателей, данная территория
используется партизанами для наращивания про�
изводства наркотиков.

Существование переговорной зоны не прием�
лют также определенные силы в колумбийском
обществе, в частности, высшие армейские чины. В
военном ведомстве считают, что этот район ис�
пользуется партизанами для проведения боевой
учебы своих отрядов, совершения вооруженных
вылазок в соседние департаменты и как укрытие от
преследования правит. войск. В результате воз�
никло определенное противостояние между пре�
зидентом страны и военной верхушкой, которое в
конце мая 1999г. разрешилось отставкой министра
обороны Р.Льоредо. Нынешний руководитель во�
енного ведомства Л.Рамирес полностью лоялен
главе государства.

Сделав ставку на достижение мирного компро�
мисса с ФАРК как с самой крупной партизанской
группировкой, власти К. в I пол. 1999г. не уделяли
достаточного внимания Армии нац. освобождения
(ЭЛН), являющейся другим многочисленным от�
рядом вооруженной оппозиции. Отряды ЭЛН на�
помнили о себе рядом крупных терактов, включа�
ющих захват пассажирского самолета. Как резуль�
тат, в окт.�нояб. 1999г. в Гаване было проведено
несколько раундов переговоров правительства с
ЭЛН. Руководители этой организации заявили о
том, что готовы к проведению полномасштабного
диалога с обществом и государством. В качестве
предварит. условия они также выдвинули осво�
бождение от военных нескольких муниципалите�
тов.

В 1999г. в колумбийском обществе созрели ре�
альные предпосылки для урегулирования внутр.
конфликта путем мирных переговоров. Нанести
решающее военное поражение ни одна из сторон
не способна по объективным причинам. Для побе�
ды над партизанами правительству необходимо
модернизировать свои ВС, значительно увеличить
количество личного состава и улучшить оснаще�
ние армейских подразделений современным ору�
жием и боевой техникой. В условиях нарастающе�
го кризиза экономики, правительство на эти цели
средств найти не может. Военная помощь США,
несмотря на достаточно большой объем, представ�
ляет собой в основном поставки устаревшего ору�
жия и не решает проблему повышения боеспособ�
ности колумбийской армии. Между тем, внутр.
конфликт подрывает устои государства, задержи�
вает его эконом. рост, наносит урон межд. прести�
жу государства, раскалывает общество на вражду�
ющие стороны, способствует увеличению роста
производства и контрабанды наркотиков. Учиты�
вая это, правительство вынуждено идти на диалог
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с повстанцами и готово пойти на определенные ус�
тупки, не затрагивающие основы гос. строя.

В свою очередь, партизанское движение в К.
также переживает кризис. Главная его причина со�
стоит в том, что вооруженная оппозиция в послед�
ние 10�15 лет лишилось своей соц. базы. Возник�
нув 40 лет назад, ФАРК представляли собой отря�
ды крестьян, которые силой оружия пытались за�
ставить правительство провести справедливую аг�
рарную реформу. В наст.вр. ситуация изменилась.
Из типично аграрной К. превратилась в страну, где
городское население составляет 70% и в основном
не разделяет целей герильи. Кроме того, в аграрном
секторе была проведена достаточно широкая рефор�
ма, которая снизила соц. напряженность в сель�
ских районах страны. В результате, согласно по�
следних опросов обществ. мнения, партизан под�
держивает не более 5% населения, что оппозиция
не может не учитывать. Другая проблема состоит в
том, что с окончанием холодной войны герилья ут�
ратила идеологическую основу своего существова�
ния. Утрата соц. и идеологической основ в других
условиях неминуемо привела бы к ослаблению и
распаду движения. Однако, возникшая 8�10 лет
назад связь партизан с наркодельцами, позволила
первым организовать бесперебойное фин. обеспе�
чение своих отрядов. Платой за связъ с крими�
нальными элементами является падение дисцип�
лины в рядах оппозиции, материальное расслое�
ние среди членов организации и т.д.

Вышеуказанные внутр. проблемы являются ос�
новной причиной того, что герилья согласилась на
мирные переговоры с государством. Определен�
ную роль здесь сыграли также успешные операции
правит. войск и межд. изоляция в связи с сотруд�
ничеством партизан с наркодельцами. Несмотря
на начало переговоров, руководство ФАРК и ЭЛН
заявляют, что ни при каких условиях не согласны
обсуждать вопрос о разоружении своих отрядов.
Сохранение боеспособности своих организаций
они считают гарантией проведения правительст�
вом обещанных реформ. Неоднозначный и проти�
воречивый ход переговоров оказали влияние на
оптимистичную позицию президента страны, ко�
торый рассчитывал достигнуть мира с герильей в
короткие сроки. В конце 1999г. А.Пастрана при�
знал, что успех на переговорах возможно будет до�
стигнут только при следующей администрации.

Áåçîïàñíîñòü

«План Колумбия». Разработанный в начале
1999гг. президентской администрацией в

координации с рядом министерств и ведомств
«План К.» представляет собой комплексную стра�
тегию, направленную на урегулирование внутр.
вооруженного конфликта в стране и борьбу с нар�
котрафиком. В отличие от многочисленных про�
грамм, принимавшихся ранее и преследовавших
аналогичные цели, «План К.» ориентирован на ус�
транение соц.�эконом. причин как вооруженного
конфликта, так и наркобизнеса.

План включает 5 основных положений: рефор�
ма правоохранит. системы, борьба с наркотрафи�
ком, мирный процесс, экономика и соц. развитие.
Реформа правоохранит. системы предусматривает
распространение ее действия на всю территорию
страны. Эконом. стратегия ориентирована на со�
здание новых рабочих мест, повышение собирае�
мости налогов, привлечение инвестиций, укреп�

ление роли государства и активизацию внешторг.
деятельности.

В сфере борьбы с наркобизнесом правительство
обязуется сократить наркопосевы и добиться со�
кращения производства наркотиков. Для этого
планируется проведение совместных операций ВС
и полиции.

В отношении мирного процесса Планом ста�
вится цель заключить соглашение правительства с
действующими в стране незаконными вооружен�
ными группировками, которое базировалось бы на
принципах территориальной целостности страны,
демократии и прав человека.

Наконец, предложения по развитию соц. сферы
направлены на предоставление соц. гарантий в об�
разовании и здравоохранении, создание новых
возможностей для молодежи.

Кроме того, Планом предусмотрено внешнее
финансирование хозяйства страны с целью мини�
мизации последствий эконом. кризиса; тесное со�
трудничество в антинаркотической борьбе с госу�
дарствами, страдающими от наркопроблемы; при�
влечение средств в спец. фонд, который бы осуще�
ствлял инвестиции в районы страны, затронутые
вооруженным конфликтом.

План рассчитан на период пребывания у власти
администрации А.Пастраны (т.е. до 2002г.), хотя и
не исключается, что его реализация будет продол�
жена следующим президентом страны.

Доведение до мирового сообщества основных
положений «Плана К.» и обеспечение межд. под�
держки Плана стали одним из главных направле�
ний внешней политики страны. «План» занял од�
но из центральных мест в выступлениях А.Пастра�
ны на 54 сессии Генассамблеи ООН, перед депута�
тами Европарламента, на IX Ибероам. саммите, на
многих других встречах и форумах.

В речи президента на сессии ГА ООН (сен�
тябрь) было подчеркнуто, что цель усилий колум�
бийского правительства по решению внутр. кон�
фликта – не мир любой ценой, а мир, который бы
реально укрепил демократию и дал возможность
каждому колумбийцу в полной мере реализовать
свои права и свободы.

В своем выступлении перед евродепутатами
А.Пастрана сфокусировал внимание европейцев
на взаимосвязи наркотрафика и насилия в К. При
разъяснении положений Плана А.Пастрана сделал
особый акцент на том, что речь идет не о примене�
нии каких�либо силовых методов, а об искорене�
нии соц.�эконом. предпосылок внутр. нестабиль�
ности.

Результатом внешнеполит. усилий Боготы ста�
ло получение широкой поддержки «Плана К.» со
стороны как отдельных стран, так и межд. органи�
заций. Свое одобрение положений Плана в той
или иной форме высказали США, государства ЕС,
латино� и ибероам. страны, ОАГ, Группа Рио.

Реализация предусмотренных Планом проек�
тов потребует 7,5 млрд.долл. Изначально рассмат�
ривалось три источника финансирования: выпуск
т.н. «облигаций мира», помощь межд. сообщества
и бюджетные средства. «Облигации мира» (гос.
займ), которые планировалось распространять в
обязат. порядке среди физ. и юр. лиц, чье имуще�
ство оценивается более чем в 210 млн.долл., а так�
же среди «добровольцев», принесли 150 млн.долл.
из ожидавшегося 1 млрд.долл. Причины тому –
массовое недовольство крупных предпринимате�
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лей, выливающееся в уклонение от приобретения
облигаций, а также девальвация.

От внешнего финансирования правительство
предполагало получить 3,5 млрд.долл. Американ�
цы в 1999г. были не готовы к предоставлению та�
кой суммы, да и европейцы отказывались от кон�
кретики в разговорах о помощи. В ближайшие 3г.
из кредитов МВФ, МАБР и ВБ может быть выде�
лено не более 800 млн.долл. Тяжелое эконом. по�
ложение страны ставит под вопрос и возможность
получения искомой суммы (3 млрд.долл.) из бюд�
жетных средств.

Об ам. помощи К. Тема ам. помощи Боготе более
года оставалась в центре внимания колумбийской
общественности. Внимательно отслеживая ход
дискуссии между Белым домом, настаивавшим на
оказании содействия, и конгрессом США, сомне�
вавшимся в необходимости выделения Боготе доп.
ассигнований, колумбийцы все же надеялись на
успех. Отмечалось, что сам «План К.» был разрабо�
тан во многом по совету ам. администрации, и уси�
лия, затраченные на его продвижение в США, ра�
но или поздно должны были окупиться.

Восприняв как серьезный успех принятое ам.
сенатом 24 июня 2000г. решение, утвердившее вы�
деление доп. помощи К. в 1022 млн.долл., Богота
была особо удовлетворена самими результатами
голосования («за» проголосовали 95 сенаторов,
«против» – лишь 4). В заявлении колумбийского
правительства в связи с принятием соответствую�
щего закона говорится, что впервые межд. сооб�
щество согласилось с принципом разделенной от�
ветственности в отношении наркобизнеса и подчер�
кивается значение того, что в пакет помощи вклю�
чены средства на соц. проекты.

Общая сумма, выделенная Вашингтоном на ре�
ализацию «Плана К.», составляет 1,32 млрд.долл.
Из них непосредственно на К. приходится 1022
млн.долл., остальные средства направляются в со�
седние страны андского региона. 56% помощи
(574,5 млн.долл.) имеют чисто военное назначе�
ние, еще 11% предназначены для полиции. Воен�
ная составляющая предусматривает главным обра�
зом предоставление колумбийцам 60 вертолетов
(42 «Хьюз» и 18 «Блэк Хоук»), из которых 14 (2
«Блэк Хоук» и 12 «Хьюз») получат полицейские
формирования. С учетом того, что большинство
вертолетов «Хьюз» использовались американцами
еще в период войны во Вьетнаме, существенные
средства (100 млн.долл.) выделяются на их модер�
низацию. Вертолеты «Хьюз» могут быть предо�
ставлены К. в течение 6 мес. «Блэк Хоук» начнут
поступать в страну с янв. 2001г.

Существенными статьями помощи являются
средства, выделяемые на проекты альтернативно�
го развития (81 млн.долл.), защиту прав человека и
укрепление юр. институтов (122 млн.долл.).

Даже оппозиционные правительству А.Пастра�
ны политики и СМИ вынуждены были признать,
что речь идет не просто о пакете помощи, а, по су�
ти, об альянсе между двумя странами. Красной ни�
тью в многочисленных комментариях проводится
мысль, что, приняв решение о фин. содействии
Боготе, Вашингтон, тем самым, взял на себя дол�
госрочные обязательства перед Колумбией. В то
же время признают, что военная составляющая
«Плана К.» ни в коем случае не должна способст�
вовать подмене переговоров с герильей силовыми
решениями.

У ам. помощи «Плану К.» есть и свои против�
ники. «Эмнисти Интернэшнл» обращает внима�
ние на излишнюю милитаризованность ам. содей�
ствия, а также на наличие в последний момент
включенных в закон о помощи оговорок, в част�
ности, о том, что предусмотренный им верхний
предел числа ам. военнослужащих в К. (800 чел.) в
случае опасности может быть увеличен на неопре�
деленную величину. По мнению руководства оп�
позиционной правительству А.Пастраны Либе�
ральной партии, от такого рода оговорок недалеко
и до прямого военного вмешательства США в
страну.

В числе критиков ам. помощи находятся и дей�
ствующие в К. повстанческие группировки. Так,
по мнению руководителя ФАРК М.Маруланды,
как минимум две трети выделенных средств пой�
дут не на решение соц. проблем, а на разжигание в
стране гражд. войны.

Со своей стороны, американцы делают акцент
на чисто «антинаркотическом» характере помо�
щи. Комментируя подписание Б.Клинтоном за�
кона о ее выделении, координатор ам. программ
по борьбе с наркобизнесом генерал Б.Маккафри
подчеркнул, что Пентагон не намерен напрямую
вмешиваться в колумбийский вооруженный кон�
фликт. Он отметил, что даже ам. пилоты прибудут
в К. лишь в качестве инструкторов для обучения
местных вертолетчиков.

По мнению колумбийцев, решение Вашингто�
на способствовало усилению «информ. фунда�
мента» ам. политики в отношении К. Анализируя
последствия выделения помощи, в местных по�
лит. и академических кругах с удовлетворением
отмечают тот факт, что впервые за много лет руко�
водство США всерьез обратилось к изучению ко�
лумбийских реалий. Как подчеркивается в ком�
ментариях, ам. политики наконец�то приходят к
осознанию того, что отношения между, к приме�
ру, наркодельцами, повстанцами и ультраправы�
ми группировками «парамилитарес» настолько
сложны и противоречивы, что не укладываются в
привычные для Вашингтона черно�белые схемы.
Обращается внимание на то, что волна публика�
ций о К. в ам. СМИ способствовала, в частности,
преодолению бытовавших в США представлений,
что раз колумбийская армия допускает нарушения
прав человека, значит, с ней нельзя сотрудничать,
или что офиц. Боготе не следует вести переговоры
с герильей, коль скоро она уличена в связях с нар�
кобизнесом.

О подходах Испании к «Плану К.». В рамках
Плана 7 июля 2000г. в Мадриде состоялась конфе�
ренция доноров с участием 26 стран (ЕС, ряда ла�
тиноам. стран, США, Канады, Японии) и семи
межд. организаций (среди них �Межам. банк раз�
вития, МВФ, ВБ, ООН, Андская организация раз�
вития и др.). К. представлял мининдел Фернан�
дес�де�Сото, Испанию – мининдел Ж.Пике,
США – зам. госсекретаря Т.Пикеринг, ЕС – вы�
сокий представитель по ОВПБ ЕС Х.Солана,
ООН – помощник генсека ООН Й.Эгеланд, Ме�
жам. банк развития – президент Э.Иглесиас.

Это первое такого рода мероприятие, направ�
ленное на сбор средств в целях оказания содейст�
вия внутриколумбийскому урегулированию. Уча�
стники встречи выразили твердую поддержку уси�
лиям президента К. А.Пастраны, направленным
на достижение мира в стране. В конечном счете
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были приняты обязательства по выделению 871
млн.долл. на безвозмездной основе (из них США
– 250 млн., ООН – 131 млн., Япония – 70 млн., ВБ
и Андская организация развития – 300 млн., Ис�
пания – 100 млн., больше, чем любая другая стра�
на�член ЕС).

Президент К. А.Пастрана с удовлетворением
воспринял результаты мадридской встречи. По
его словам, собранные средства в первую очередь
будут направлены на разработку и реализацию
соц.�эконом. программ, предусматривающих со�
здание 250 тыс. рабочих мест (в 1999г. уровень без�
работицы в К. достиг 15%), оказание помощи бе�
женцам, уничтожение посевов коки и субсидии
мелким производителям для стимулирования пе�
рехода к выращиванию альтернативных с/х куль�
тур.

По словам Ж.Пике впервые подобный форум
дает ощутимую материальную отдачу. Это позво�
лит существенно ускорить процесс внутриколум�
бийского урегулирования. По мнению испанцев,
контроль за расходованием собранных средств не�
обходимо возложить на комиссию под руководст�
вом Межам. банка развития, куда также войдут
представители стран� и организаций�доноров.

Вместе с тем, за мажорными рапортами о мад�
ридской встерче просматривается нарастающая
тревога в связи с чрезмерным увлечением военны�
ми аспектами плана. В июне 2000г. Конгресс
США выделил на двусторонней основе 930
млн.долл. для борьбы с наркобизнесом. Это реше�
ние вызвало негативную реакцию со стороны ряда
оппозиционно настроенных европейских и ко�
лумбийских неправит. организаций, полагающих,
что львиная доля этой помощи пойдет на закупку
вооружений и проведение операций по уничтоже�
нию посевов коки и борьбы с партизанами. По их
мнению, острие атаки направлено главным обра�
зом против мелких производителей коки, в то вре�
мя как средние и крупные наркобароны останутся
в стороне. Такой «милитаристский» путь решения
колумбийской проблемы, по мнению противни�
ков плана, не учитывает первопричины возникно�
вения конфликта, грозит срывом процессу мир�
ных переговоров между правительством А.Паст�
раны и повстанцами и потенциально способен
вызвать дальнейшее обострение внутриполит. си�
туации в стране. Представители партизанских
движений ФАРК и ЭЛН уже заявили, что в случае
оказания военной помощи со стороны США пе�
реговоры будут немедленно прерваны. По словам
американцев только 30% выделенных средств бу�
дет предназначено на военные цели (оснащение и
подготовка 3 батальонов и 1 бригады спецполи�
ции, а также предоставление нескольких совре�
менных военных транспортных вертолетов).

По мнению Мадрида, план должен быть ком�
плексным. Как заявил Ж.Пике, борьба с наркома�
фией – это неизбежный элемент в деле нац. при�
мирения, но он должен быть дополнен широким
спектром мер соц.�эконом. характера.

Испанцы, как организаторы конференции,
приложили немало усилий для ее успешного про�
ведения. Мадридская встреча позволила собрать
около 12% всех средств, предусмотренных «Пла�
ном К.», (общий бюджет «Плана К.» – 7,5
млрд.долл., из которых 5 млрд.долл. обязалась
внести колумбийская сторона).

Ýêîíîìèêà

К. – аграрно�индустриальная страна. По уров�
ню хоз. развития и эконом. потенциалу зани�

мает 5 место в латиноам. регионе. Обладает значит.
природными ресурсами: нефть и газ, каменный
уголь, железная и медная руда, золото, платина и
др. На ее долю приходится 90% мировой добычи
изумрудов. Территория республики богата гидро�
ресурсами и лесом.

Приоритетными областями в развитии эконо�
мики К. являются сельское хозяйство, обрабаты�
вающая и добывающая промышленность (добыча
нефти, угля, золота, изумрудов).

Учитывая современную тенденцию глобализа�
ции мировой экономики, К. предпринимает шаги
к интеграции в региональное и мировое хозяйство
на основе имеющихся возможностей. Страна ак�
тивно участвует в АС, «Группе Рио», Латиноам. ас�
социации интеграции, в Общем карибском рынке
(CARICOM), ВТО. К. прорабатывает вопрос
вступления в NAFTA. Предпринимаются меры по
обеспечению устойчивого развития экономики,
внедрению новых, в т.ч. энергосберегающих тех�
нологий, современных технологий добычи и пере�
работки природных ресурсов, телеком. систем. К.
разрабатывает проблему сохранения окружающей
среды, активно вводит повышенные стандарты ка�
чества своей продукции, а также экологические
требования в производстве и на транспорте.

До 1998г. К. удавалось добиваться устойчивых
темпов прироста своей экономики, составлявших
в среднем 4,3% в год. Однако с 1998г. в экономике
страны начался серьезный спад, пик которого
пришелся на середину 1999г. Кризис продолжал
оказывать влияние на экономику К. и в 2000г.;
вместе с тем некоторый рост производства был от�
мечен в отдельных отраслях хозяйства.

Другим фактором, влияющим в конечном ито�
ге на эконом. ситуацию в К., является внутр. во�
оруженный конфликт. Эта проблема уже 40 лет
держит страну на грани гражд. войны. Нет про�
гресса на пути урегулирования внутр. вооруженно�
го конфликта. Здесь сказалось нежелание воору�
женной оппозиции идти на компромисс с офиц.
властью, интегрироваться в полит. и обществ.
жизнь страны. В нояб. 2000г. «герилья» в односто�
роннем порядке заморозила переговоры с прави�
тельством. Этот шаг привел к эскалации воору�
женных действий.

Серьезным препятствием на пути мирного уре�
гулирования конфликта остается негативное отно�
шение повстанцев к «Плану К.» (правит. програм�
ма борьбы с наркобизнесом). Лидеры вооружен�
ной оппозиции считают, что реализуемая в рамках
«Плана» военная помощь США направлена, глав�
ным образом, против повстанческого движения.

В результате непрекращающихся столкновений
между ВС и «герильей» резко возросло число вы�
нужденных переселенцев. Продолжается практика
захвата заложников с целью получения выкупа,
крайне напряженной остается общая криминоген�
ная обстановка (число похищений в 2000г. соста�
вило 3029 чел., в 1999г. – 2757 чел.). Проблема на�
рушения прав человека неоднократно становилась
поводом для резкой критики в адрес правительст�
ва со стороны межд. организаций.

Пока не достигнут реальный перелом в борьбе с
наркомафией. С целью усиления противодействия
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наркопреступности руководство страны сделало
ставку на внешнюю помощь в борьбе с ней в рам�
ках «Плана К.». Однако в этой программе после
доработки в Вашингтоне стал преобладать воен�
ный подход к решению проблемы. Появилась
обеспокоенность соседних государств возможны�
ми негативными последствиями военной состав�
ляющей «Плана», а также вероятностью ее распро�
странения на борьбу с повстанческими объедине�
ниями и их вытеснение на территорию других
стран. Значит. число государств, в первую очередь
ЕС, высказывается за оказание содействия К. в ус�
транении прежде всего соц.�эконом. причин
внутр. вооруженного конфликта и наркобизнеса.

Приоритетным направлением внешней поли�
тики страны на ам. направлении оставалось внут�
риконтинентальное сотрудничество и интеграция.
Основным механизмом полит. взаимодействия в
Зап. полушарии К. продолжает считать ОАГ и ГР.

Вместе с тем наблюдается подъем в отношени�
ях с США. В авг. 2000г. состоялся визит президен�
та США Б.Клинтона в К. Значение США, как по�
лит. партнера, еще более выросло после выделения
американцами 1,3 млрд. долл. на реализацию
«Плана К.» (из них 990 млн. долл. составляют во�
енные поставки и подготовка спецподразделений
для борьбы с наркобизнесом). Во многом за счет
этой программы продолжает развиваться двусто�
роннее ВТС. На долю США приходится 54% экс�
порта страны и 33% ее импорта (в 1999г. соответст�
венно 48 и 42).

Несмотря на периодически обостряющийся
внутр. вооруженный конфликт, сложную эконом.
и криминогенную обстановку, правительство К.
сумело сохранить контроль за ситуацией в стране,
укрепило госаппарат, вооруженные силы и поли�
цию Были выработаны меры и началось постепен�
ное оздоровление экономики. Значительно укре�
пился межд. авторитет страны.

Крупнейшие монополии. В К. традиционно сло�
жились 4 крупные ФПГ, контролирующие эконо�
мику страны и способные влиять на принятие по�
лит. решений. Это «Группа Бавария» (Grupo
Empresarial Bavaria); «Антиокийский синдикат»
(Sindicato Antioqueno); «Организация Сармьенто
Aнгулo» (Organizacion Sarmiento Angulo); «Органи�
зация Ардила Лулле (Organizacion Ardila Lulle).

Группа «Бавария», во главе которой находится
семья Санто�Доминго, действует в большинстве
секторов колумбийской экономики. Ей принадле�
жит ряд предприятий пищепрома (пивзаводы в
Испании, Португалии и Эквадоре), авиакомпании
(включая крупнейшую компанию страны «Авиан�
ка»), автосборочный завод «Софаса�Рено». «Бава�
рия» владеет контрольным пакетом акций ряда
СМИ, в т.ч. влиятельной телерадиокомпании «Ка�
раколь» и одной из двух крупнейших газет страны
«Эль Эспектадор». Имеется собственность в обла�
сти связи (второй по значению оператор сотовой
связи «Селумовиль») и также в фин. и торговой
сферах. По итогам 1998г., чистая прибыль «Груп�
пы Бавария» составила 128 млн.долл. Основные
доходы принесло пиво, а «Авианка», «Софаса»
«Селумовиль» оказались убыточными.

«Антиокийский синдикат», вторая по значению
ФПГ страны, также действует во многих отраслях
нац. экономики. Наиболее прибыльная отрасль
промышленности, контролируемая синдикатом –
цементная (в 1998г. принесла 59% общей прибыли

группы). Также имеются инвестиции в пищепром
(23,7% от прибылей группы), фин. сектор (среди
прочих, синдикату принадлежат банк «Банколом�
бия» и фин. корпорация «Конави»), страховой
сектор К. и соседних стран, текстиль и бумпром.
Синдикат владеет двумя из наиболее эффективно
работающих сетей супермаркетов в стране – «Эк�
сито» и «Каденалко». В 1998г. для «Антиокийского
синдиката» доходы сократились до 376 млн.долл.
по сравнению с 756 млн. в 1997г. Наибольший спад
при этом испытали цементные заводы, текстиль�
пром и фин. сектор.

«Организация Сармьенто Ангуло» специализи�
руется на фин. деятельности (90,4% от прибылей,
95% продаж). Другие сферы ее деятельности –
связь (8,8% от прибылей), строительство (0,1%),
промышленность (0,4%). Чистая прибыль группы
в 1998г. составила 189 млн.долл. В группу входит
ряд крупных банков страны («Банко�де�Богота»,
«Банко�дель�Оксиденте», «Банко�Популар»), а
также фин. корпораций и страховых компаний.
«Сармьенто Ангуло» в 1999г. начала операции с ак�
циями холдинговой группы «Аваль», объединяю�
щей ряд фин. структур на Нью�Йоркской бирже.

«Организации Ардила Лулле» принадлежит
крупнейший в стране производитель безалкоголь�
ных напитков «Постобон», большинство сахарных
заводов, ряд предприятий текстильной и хим. про�
мышленности. Имеются компании в фин. и ин�
вест. секторах. «Ардила Лулле» полностью владеет
телерадиокомпанией РСН.

В 1998г. убытки группы составили 23 млн.долл.,
в основном за счет потерь фин. сектора и малорен�
табельных предприятий текстильной и хим. отрас�
лей. Эффективно работающими оказались «По�
стобон», сахарные заводы и РСН.

Несмотря на то, что общий кризис негативно
сказался на колумбийской экономике, позиции
основных конгломератов остаются устойчивыми.
Эти складывавшиеся в течение десятилетий струк�
туры обладают достаточным запасом прочности,
чтобы выдержать любые спады.

Эконом. программа правительства. В авг. 1998г.
А.Пастрана, вступая на пост президента страны
обещал совершить в К. «перемены». Среди амби�
циозных целей нового президента – достижение
мирного урегулирования внутр. вооруженного
конфликта и тем самым нанесение удара по нарко�
бизнесу, а также улучшение фин.�эконом. положе�
ния К.

Довольно удачно для А.Пастраны начало его
правления – первый за последние 20 лет офиц. гос.
визит президента К. в США, признание и одобре�
ние полит. и эконом. линии нового руководства
страны в ООН, в конгрессе США, парламентария�
ми государств Андского сообщества, выделение
крупных кредитов МВФ, МАБР.

Уступки, на которые пошел А.Пастрана в конце
1998г.�начале 1999г. в ходе мирных переговоров с
вооруженной оппозицией – вывод военных и по�
лиции с территории в 42,5 тыс.кв.км., которая пол�
ностью до наст.вр. контролируется партизанами. В
не меньшей степени потерпела крах и эконом. по�
литика консерваторов. Впервые за 70 с лишним
лет темпы прироста ВВП были отрицательными. В
I пол. 1999г. он составил – 7,5% по сравнению с
тем же периодом 1998г. Объявленная в янв. 1999г.
чрезвычайная эконом. ситуация была не чем
иным, как попыткой покрыть дефицит госбюдже�
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та, составлявший на начало года 3 млрд.долл. По�
следовавшее затем массовое увольнение и замора�
живание зарплаты госслужащих, повлекли за со�
бой волну безработицы, достигшей к 2000г. 20,5%.
Только в столице насчитывается 600 тыс. безра�
ботных. Так, остановлен крупнейший в стране
метзавод «Пас�дель�Рио», в связи с чем 3,5
тыс.чел. остались без работы и 12 тыс. пенсионе�
ров не получают денежного содержания.

Большое влияние на ухудшение эконом. поло�
жения в К. в 1999г. оказали последствия азиатско�
го и бразильского фин. кризисов, а также тяжелое
эконом. положение в соседних странах, в первую
очередь, в государствах Андского сообщества, яв�
ляющихся ее традиционными торг. партнерами.
Например, падение эквадорского сукре в фев.
1999г. в значит. степени повлияло на поставки К. в
эту страну, что вызвало острую необходимость в
срочном порядке искать новых торговых партне�
ров для сбыта колумбийских сельхозпродуктов в
странах Азии и Европы. Неблагоприятное влияние
на приток твердой валюты в страну оказало и по�
стоянное (до июля 1999г.) снижение цен на кофе.
Сокращение импорта металла, комплектующих
для местной сборки автомобилей, химтоваров,
продукции машинотех. группы стало следствием
высоких банковских кредитных ставок, которые в
янв.�марте 1999г. достигали 25�32%.

Одним из проявлений кризиса стала девальва�
ция колумбийского песо, курс которого к долл.
еще в начале 1999г. составлял примерно 1500:1.
Несмотря на то, что в течение текущего года гра�
ницы действовавшего в К. с 1994г. валютного ко�
ридора дважды были пересмотрены в сторону по�
вышения, правительству и ЦБ не удалось остано�
вить спекулятивного давления на песо. Чтобы
удержать курс в рамках коридора (в пределах
2000:1) ЦБ только за 4 дня сент. 2000г. был вынуж�
ден потратить 400 млн.долл. валютных резервов.
Избежать обвала помогло решение межд. фин. ор�
ганизаций о предоставлении Боготе в течение бли�
жайших 3 лет кредитов на 6,9 млрд.долл. (в т.ч. 2,7
млрд.долл. намерен предоставить МВФ, 1,7 млрд.
– МАБР, 1,4 млрд. – ВБ, 0,6 млрд. – Андская кор�
порация развития и 0,5 млрд. – Латиноам. резерв�
ный фонд).

Выделение кредита стало результатом многоме�
сячной работы группы экспертов, которую возгла�
вил министр финансов К. К.Рестрепо. Подготов�
ленная группой стабилизационная программа на�
шла полную поддержку у руководства. Первым ее
шагом стала отмена валютного коридора и переход
к рыночному регулированию курса песо. Среди
других элементов программы – сокращение бюд�
жетного дефицита (составлял в 1999г. 6% от ВВП)
и жесткий контроль над инфляцией.

По мнению колумбийцев, на успех переговоров
в Вашингтоне оказало серьезное влияние и полу�
ченное в ходе визита в США А.Пастраны одобре�
ние эконом. программы его администрации (как
части «Плана К.», направленного, в т.ч., и на борь�
бу с наркотиками) со стороны Белого дома. Этим
же, как отмечается, объясняется и появление в
тексте договора с МВФ важного для Боготы пунк�
та, согласно которому в случае начала мирных пе�
реговоров правительства с повстанцами, и связан�
ной с этим необходимости осуществления доп.
капвложений для ускорения достижения мира,
объем кредита может быть увеличен.

Продолжающийся в стране внутр. вооруженный
конфликт, требует постоянного субсидирования
армии, полиции, приобретения вооружений и бое�
припасов. С территории, контролируемой по�
встанцами, госбюджет не получает доходов, не оп�
лачиваются налоги, парализована экономика не�
скольких стратегически важных для К. департа�
ментов – производителей сельхозпродукции (ко�
фе, бананы, мясомолочные продукты, цветы и др.).
В стране не работают железные дороги, крупные
суммы денег уходят на выплаты повстанцам с тем,
чтобы они не взрывали нефте� и газопроводы, кро�
ме того, конфликт крайне отрицательно сказыва�
ется на имидже К. в глазах иноинвесторов, вызы�
вая уменьшение объема зарубежных капвложений.

Ôèíàíñû

Госбюджет. Мировой фин. кризис 1998�99гг. в
значит. степени затронул сектор экономики К.

Его последствия сказывались и в 2000г.
Несмотря на определенные положит. сдвиги в

экономике страны (рост ВВП – 3,54%, рост произ�
водства в обрабатывающей промышленности –
12,3%), фин. сектор пока слабо реагирует на акти�
визацию хоз. жизни К. В 2000г. потери фин. секто�
ра выросли на 0,7% по отношению к предыдущему
периоду (в 1999г. эта величина составила 6,7%).
Курс нац. валюты по отношению к доллару за год
снизился с 1860 до 2150 песо за 1 доллар. Инфля�
ция составила 9,3%. Все еще высокой остается
средневзвешенная банковская ставка: от 26,6 в
янв. до 28,4 в дек. 2000г.

Неблагоприятное влияние на приток твердой
валюты в страну оказало постоянное снижение
цен на стратегический для К. экспортный товар –
кофе. Высокие кредитные ставки сдерживают раз�
витие, прежде всего, малого и среднего бизнеса,
который обладает серьезным экспортным потен�
циалом (изделия из текстиля, кожи, продукция с/х
отрасли и др.).

Увеличились валютные резервы с 8,20 млрд.
долл. в дек. 1999г. до 9,04 млрд. долл. в дек. 2000г.

Деятельность правительства по стабилизации
экономики страны нашла поддержку у МВФ. Бы�
ло достигнуто соглашение о выделении К. в тече�
ние 3 лет кредитов на 2,7 млрд. долл. Соглашением
с МВФ предусмотрены следующие основные ус�
ловия выделения кредитов:

2000г. 2000г. 2001г. 2001г.

(соглашение) (рез�ты) (согл.) (согл.)

Рост ВВП (%)...................................................3 .............3.........3,8 ........4,8

Инфляция в год (%).......................................10 ..........9,3............8 ........6,0

Дефицит бюджета (в % от ВВП)..................2,4 ..........1,5............3 ...........3

Консолид. фиск. дефицит (в % от ВВП).....3,6 ..........0,5 ...........................

Как видно из таблицы, условия соглашения в
2000г. были выполнены В сент. 2000г. МВФ выдал
первый чек на 800 млн. долл. из 2,7 млрд. долл.

В авг. 2000г. конгресс США одобрил решение
администрации о предоставлении К. фин. помощи
в объеме 1,3 млрд. долл, из которых 990 млн. долл.
будет направлено на военные нужды, т.е. на усиле�
ние борьбы с производством и контрабандой нар�
котиков, остальные средства – на реализацию соц.
программ. Достигнута также договоренность о
предоставлении фин. помощи со стороны ЕС (144
млн. долл.).

Общий объем внешней задолженности страны
на конец 2000г. достиг 33,2 млрд.долл.(в конце
1999г. – 33,6 млрд. долл.), что составляет 35% от

14ФИНАНСЫ



ВВП (в 1999г. – 37%) и 247% от объема годового
экспорта (в 1999г. – 290%). Годовые выплаты по
госдолгу составили 1,4 млрд. долл., т.е. 10,5% от
объема экспорта.

Структура внешнего долга К. на конец 2000г.:
общая внешняя задолженность – 33,2 млрд. долл.,
в т.ч.: гос. внешняя задолженность – 19,7 млрд.
долл., в т.ч. долго� и среднесрочная – 19,5 млрд.
долл., и краткосрочная – 0,2 млрд долл.; внешняя
задолженность частных предприятий и фирм –
13,5 млрд. долл, в т.ч. долго� и среднесрочная –
10,4 млрд. долл., и краткосрочная – 3,1 млрд. долл.

К. не имееет проблем с выплатой задолженности
и продолжает считаться весьма платежеспособном
партнером. Средневзвешенная номинальная про�
центная ставка по госкредитам, предоставленным
К. в 2000г., составила 11,5% (в 1999г. – 10,04%).

В 1990�95гг. К. и сама предоставляла кредиты
иностр. государствам. Были открыты незначит. по
объему кредитные линии Кубе, Сальвадору, Гон�
дурасу, Никарагуа, Гватемале и другим странам
региона. Общий объем задолженности латиноам.
стран перед Колумбией в июле 2000г. составил 2,8
млн. долл.

Внешние кредитные линии открываются Бан�
ком Республики в нац. валюте или в долларах Их
стоимость в 2000г. составляла по кредитам в песо –
DTF* +1,61, по долларовым – Libor +1,13 (в дек.
1999г. – соответственно DTF + 4,01, Libor + 2,17).
DTF – средняя процентная ставка привлечения
капитала (Tasa promedio de captacion), в частности,
позволяет избегать потерь при значит. колебаниях
курса песо к доллару, объявляется Банком Респуб�
лики (на конец дек. составляла 13,33%).

Госбюджет К. в 2000г. составил 39,9 тыс. млрд.
кол. песо (в 1999г. – 38 тыс. млрд.кол. песо).

Источники формирования бюджета: прямые
налоги – 8,7 млрд.кол.песо; косвенные налоги (та�
мож. пошлины и сборы, НДС (IVA), налог на бен�
зин, гербовые сборы и госпошлины и др.) – 11,3
тыс. млрд. кол. песо; тарифы и штрафы – 0,2 млрд.
кол. песо; другие – 0,1 млрд. кол. песо; ресурсы по
внутр. кредиту – 11,7 тыс. млрд. кол. песо, по
внешнему кредиту – 4 тыс. млрд.кол. песо; другие
– 1,8 тыс. млрд. кол. песо; парафискальные сборы
и спец. фонды – 2,4 тыс. млрд. кол. песо. Фискаль�
ный дефицит в 1999г. составил 0,5%.

Показатели развития Колумбии

Валют. резервы Курс песо Инфляция Вн. долг ВВП

млн.долл. к долл США за год, % млрд.долл. %

1997г.......................9,9................1294..............17,7..............32,01.......+ 3,2

1998г.......................8,7................1542.................16 .............33,88.......+ 2,7

1999г.......................8,2................1860 ...............9,3 ...............33,6.........�3,5

2000г..........................9................2150 ...............9,3 ...............33,2.......+ 3,5

Áàíêè

Нормативно#правовая база. Деятельность фин.
сектора К., и в т.ч. банков, регулируется Зако�

ном №510 от 3 авг. 1999г. Для банков Закон преду�
сматривает миним. капитал на уровне 33 млрд. пе�
со. (1 долл. – 2.295 песо на 2.08.2001г.). Для бан�
ковских структур, занимающихся вопросами на�
копления и сбережения капитала, а также финан�
сированием жилищного строительства эта величи�
на составляет 20 млрд песо, для фин. корпораций
– 12 млрд. песо, для коммерческих фин. компаний
– 8,5 млрд. песо, для страховых и перестраховых
обществ, а также для пенсионных фондов – 10
млрд. песо, для других фин. организаций – 2 млрд.

песо. Законом определяются условия размещения
финансов на счетах, предусматриваются спец. ре�
жимы деятельности для отраслевых – банков (та�
ких, например, как «Банк производителей кофе»),
условия предоставления длит. кредитов для жи�
лищного строительства, правила регистрации цен�
ных бумаг и их размещение на рынке. Этот доку�
мент регулирует гарантийные фин. и страховые
операции, определяет профилактические меры в
банковской системе против различных наруше�
ний, устанавливает условия вступления во владе�
ние имуществом для фин. сектора экономики. За�
коном определяются режимы деятельности для
фин.�коммерческих компаний, фин. корпораций,
сбербанков и банков в области жилищного строи�
тельства. Документ регулирует инвестиции в фин.
сектор, а также взаимоотношения с правит. учреж�
дениями в части вмешательства в деятельность не�
гос. фин. структур.

Нормативную базу валютного регулирования
составляют: Декрет правительства №444 от 1967г.
«О валютном регулировании», Резолюция Дирек�
тивного совета Банка Республики К. №21 от 1993г.
«Об операциях с инвалютой», Базовый циркуляр
Гл. управления банковского надзора №007/96, ряд
распоряжений минфина К. и Банка Республики.

Только Банк Республики, в порядке исключе�
ния, может иметь депозиты в инвалюте. С 1996г.
это исключение было также распространено на ор�
ганизации, зарегистрированные в «свободных зо�
нах» межд. аэропортов и морпортов, на предприя�
тия межд. перевозок и туризма, дип. и консульские
миссии и организации межд. сотрудничества. Все
валютные взаиморасчеты с юр. лицами�резидента�
ми осуществляются под контролем Банка Респуб�
лики. Юр. лица�резиденты могут иметь валютные
счета в иностр. банках. Перевод средств колумбий�
ских банков в зарубежные банки также осуществ�
ляется под контролем Банка Республики при на�
личии документации, подтверждающей легаль�
ность происхождения средств. Юр. лица должны
документально подтверждать наличие права поль�
зоваться валютным счетом в соответствии с режи�
мом обмена инвалюты на колумбийские песо и в
случае использования этого счета в К. действовать
через посредника на рынке обмена валюты, т.е. че�
рез специализированный обменный орган. Эти ва�
лютные счета не предусматривают возможность
пользования чековыми книжками.

Физ. лица – резиденты и нерезиденты могут
свободно обменять инвалюту на колумбийские пе�
со (и наоборот) в обменных пунктах. Налажен
компьютерный учет всех валютных операций, реа�
лизуемых физ. лицами. Все операции купли�про�
дажи на внутр. рынке осуществляются только в ме�
стной валюте.

Законодательством предусмотрен особый рег�
ламент для иноинвестиций в фин. сектор. Вложе�
ние фин. средств требует предварительного разре�
шения Нац. департамента планирования. Если ин�
вестирование предполагает владение более чем
10% акций фин. учреждения, необходимо разре�
шение Гл. управления банковского контроля. Ни
один инвест. фонд с иностр. капиталом не может
владеть более чем 10% акций с правом голоса фин.
компании, работающей на колумбийском рынке
ценных бумаг.

Структура банковской системы. В К. действует
т.н. трехуровневая система банков. Первый уро�
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вень составляют коммерческие и ипотечные бан�
ки, фин. корпорации, сбербанки и банки жилищ�
ного строительства, а также фин.�коммерческие
компании. Эти структуры осуществляют работу со
счетами юр. и физ. лиц, обеспечивают сбережение
накоплений, выполняют долгосрочное и кратко�
срочное кредитование, реализуют систему плате�
жей, в т.ч. соц., выполняют ипотечные, гарантий�
ные и др. функции. Работает 29 банков первого
уровня. 

Самый крупный банк первого уровня – Ban�
colombia – имеет высший межд. рейтинг (по дол�
госрочным инвестициям) и Bane Watch Rating 1+
(по краткосрочным инвестициям). Он аккумули�
рует 12,4% всех активов банков первого уровня и
12,6% депозитов этой группы фин. учреждений.
Его основной акционер – «Антиокийский синди�
кат» (47,4% акций).

Банками и фин. компаниями второго уровня
является Внешторгбанк (Bancoldex), Центр. ипо�
течный банк К., Нац. фин. энергетическая компа�
ния, Ин�т пром. развития, Фин. с/х компания
(Finagro). Эти структуры работают со своими кли�
ентами через банки первого уровня на основе со�
глашений. В данных фин. организациях государст�
во имеет контрольный пакет акций, но действуют
они самостоят.

В фев. 2001г. объем активов Нац. фин. энерге�
тической компании составлял 2,96 трлн. песо, пас�
сивов – 2,21 трлн. песо. Для Ин�та пром. развития
эти цифры соответственно были 2,95 трлн. песо
(активы) и 2,58 трлн. песо (пассивы). Центр. ипо�
течный банк: 0,42 трлн. песо (активы) и 0,78 трлн.
песо (пассивы).

На начальных этапах деятельности банков вто�
рого уровня им были выделены значит. бюджет�
ные средства В наст. вр. банки бюджетных средств
не используют. Деятельность этих банков является
одним из существенных элементов, позволяющих
правительству осуществлять структурную полити�
ку в фин. секторе экономики страны

Banco de la Republica является единственным
банком, представляющим третий уровень в бан�
ковской системе страны. БР совершенно автоно�
мен – в его деятельность не имеют права вмеши�
ваться правительство и конгресс. Банк управляет�
ся директивной хунтой из 6 директоров. Банк Рес�
публики реализует гос. регулирование и контроль
всей фин. системы страны. В т.ч., выделяет креди�
ты комбанкам и другим фин. организациям на по�
вышение их ликвидности, управляет резервами,
регистрирует иноинвестиции.

Банк рассчитывает и объявляет ставку DTF, на
основе которой определяются ставки банка уров�
ня. БР реализует политику по поддержанию курса
нац. валюты по отношению к доллару.

Валютные резервы К. в 2001г., в млрд.долл.

Месяц Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль

Объем 9,505 9,286 9,218 9,277 9,307 9,307 9,027

Органы контроля фин. системы кроме Банка
Республики и минфина представлены также Гл.
управлением банковского надзора (Superintenden�
cia Bancaria), Гл. управлением надзора за ценными
бумагами (Superintendencia de valores) и Гарантий�
ным фондом фин. учреждений (Fondo de garanties
de instituciones fmancieras). Банки первого уровня
объединены в Ассоциацию банков и фин. учреж�
дений.

Èíîèíâåñòèöèè

Итоги 2000г. В 2000г. их приток в К. увеличился
на 11% и составил 3,04 млрд. долл. Это объяс�

няется прежде всего либеральным законодательст�
вом в данной области, благоприятной конъюнкту�
рой на нефтяном рынке, поддержкой межд. фин.
организаций эконом. курса правительства.

Нормативно�правовая база страны предусмат�
ривает поощрительные меры для иноинвесторов
(«Закон о р.Паес», «Закон Кимбайя», наличие
СЭЗ, благоприятный режим инвестиций в нефте�
газовую отрасль). Действует относительно не�
сложная система выдачи разрешений и регистра�
ции иноинвестиций, благоприятная и простая на�
логовая система, существует практически полная
свобода в валютном обмене. Отдельные ограниче�
ния и изъятия касаются только инвестиций в кре�
дитно�фин. и страховую сферы.

Серьезным шагом в плане создания благопри�
ятных условий для иноинвестиций стало принятие
в конце 1999г. конгрессом поправки к ст.58 кон�
ституции К., которая, хотя и сохраняет возмож�
ность экспроприации имущества иноинвестора,
однако обязывает государство возместить его
убытки.

Правительство заявляет о намерениях активи�
зировать приватизацию гос. компаний. В 2000г.
после тщательной подготовительной работы была
продана только одна компания Corbocol (кон�
трольный пакет акций принадлежит государству –
50%). Другая половина акций контролируется ам.
компанией Exxon Mobil через дочернюю фирму.
Стоимость проданного пакета акций составила
383,7 млн. долл. Кроме того, новые хозяева – Billi�
ton (Великобритания), Glencor (Швейцария) и
Anglo�American (ЮАР) – приняли на себя задол�
женность Corbocol (20 млн. долл.) и обязались ин�
вестировать в производство 70 млн. долл.

Первоначально вышеуказанные компании
конкурировали между собой в ходе объявленного
министерством шахт и энергетики К. тендера. Од�
нако затем образовали консорциум и купили пакет
акций практически на своих условиях.

Гос. Федерация развития (Federacion de Desar�
rollo – Fedesarrollo) является основной организа�
цией, действующей в сфере инвестиций. В ее
функции входит регулирование и контроль за ин�
вест. потоками, подготовка проектов норматив�
ных документов в этой области, а также обеспече�
ние благоприятного инвест. имиджа страны.

Работу с кредитами межд. фин. организаций и
кредитами, представляемыми правительствами
других стран, а также с фин. помощью иностр. го�
сударств обеспечивают минфин и 2 гос. института
– IFI (Institute de Fomento Industrial) и IFA (Insti�
tute de Fomento Agricola)

К. является акцептором инвестиций. Вместе с
тем, крупные частные колумбийские компании
(«Группа Бавария», «Антиокийский синдикат»,
«Организация Сармьенто Ангуло», «Организация
Ардила Лулье») активно инвестируют капиталы не
только в нац. экономику, но также в предприятия
США, Испании, Португалии, латиноам. стран.

О планах правительства по привлечению иноин#
весторов. Проведенное в начале 2000г. Инвест.
корпорацией (Corporacion Invertir en Colombia) по
заказу правительства страны исследование иноин�
вест. активности выявило ее значит. снижение в
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1999г. по сравнению с пред.г. в ряде базовых сфер
экономики К.

Общая сумма иноинвестиций в 1999г. сократи�
лась, по сравнению с пред.г., до 3,1 млрд.долл.
(1998г. – 4,1 млрд.долл.). Причем наиболее «пост�
радавшими» оказались такие сектора, как фин.,
горно�рудный, электроэнергетический. Наиболее
важными партнерами К. в сфере инвестиций про�
должали оставаться США и страны ЕС.

Вложение иноинвестиций в отрасли Колумбии

Инвестиции (тыс.долл.) 1998г. 1999г.

С/хозяйство, охота, рыболовство ...............24102...............64677

Горнорудная отрасль ...................................93879...............35516

Производственная сфера ..........................592344 ...........1295434

Электричество, газ и пар .........................1832967 .............817785

Строительство..............................................23805 .............119618

Торговля .....................................................232988 .............372041

Транспорт и связь........................................64283 .............476976

Финансовая сфера ..................................1297.689 ............502.299

Коммунальные услуги..................................7.598 ..............28.194

Основные партнеры К., инвестиции в тыс.долл.

1998г. 1999г.

Африка .............................................................515 ...............10362

Центр. Америка и Антильские о�ва ........2140908 ...........1668929

Северная Америка .......................................91849 .............684133

США.............................................................64840 .............662613

Южная Америка.........................................�18765 .............152910

Азия ..............................................................36777...............30757

Страны Андского пакта ................................7787...............56269

Европа ..........................................................36802 .............105054

«Меркосур» ..................................................13691 ...............�1930

Океания .............................................................39.................1836

Другие ..............................................................947 ....................52

Евросоюз ..................................................1866315 ...........1025780

Öåðêîâü

Католическая церковь занимает активную пози�
цию по отношению к проходящему в стране

процессу мирного урегулирования более чем 40�
летнего внутр. вооруженного конфликта. Ее руко�
водство неоднократно заявляло о своей полной
поддержке усилий администрации президента
А.Пастраны по достижению гражд. мира.

В отличие от офиц. органов гос. власти церковь
придает первостепенное значение не полит., а гум.
аспектам проблемы примирения, ставя своей це�
лью обеспечение моральной и соц. поддержки на�
селения в зонах боевых действий и вынужденных
переселенцев из районов боев, оказание помощи в
создании и расширении территорий, свободных от
конфликта, а также поддержку деятельности реги�
ональных и приходских комитетов содействия ди�
алогу между вовлеченными в конфликт сторона�
ми. Именно повстанческие группировки «Револю�
ционные ВС К.» (ФАРК) и «Армия нац. освобож�
дения» (ЭЛН), наравне с т.н. «отрядами самообо�
роны» или «парамилитарес», несут, по мнению ре�
лигиозных деятелей, основную ответственность за
происходящие в стране нарушения общепризнан�
ных норм межд. гум. права. Церковные лидеры
критически высказываются и в адрес правительст�
ва, считая недостаточными его усилия по соблю�
дению прав человека. Более того, ими открыто за�
является, что вооруженный конфликт во многом
обусловлен отсутствием внимания со стороны госу�
дарства к таким соц. проблемам, как безработица,
коррупция, отсутствие справедливого распределе�
ния земельных ресурсов, и что добиться устойчиво�
го мира без их решения невозможно. Неоднократно

церковь напрямую призывала руководство воору�
женных группировок заявить о прекращении огня,
освободить удерживаемых заложников, прекра�
тить вербовку, а порой и насильственный призыв в
свои ряды несовершеннолетних. Она отвергает и
осуждает как проявление насилия деятельность и
партизан, и «парамилитарес».

Церковь придает особое значение получению
поддержки межд. сообщества, считая ее элемен�
том мирного процесса, и заявляет о своей готовно�
сти оказывать всестороннее содействие межд. по�
среднической и контрольной деятельности в зонах
конфликта.

На практике многие католические священники
на местах уже давно оказывают моральную и соц.
поддержку населению в районах, затронутых бое�
выми действиями, и выступают посредниками
между сторонами�участницами вооруженного
конфликта, зачастую в сотрудничестве с местны�
ми, межд. и неправит. организациями.

К примеру, в юж. части департамента Боливар,
где продолжаются акции протеста против демили�
таризации этого района для проведения там пере�
говоров с ЭЛН, церковнослужителями был прове�
ден опрос населения о действительном отношении
к складывающейся ситуации. Результаты его ока�
зались весьма неожиданными – согласно получен�
ным данным, большинство жителей выступают за
демилитаризацию при условии предоставления им
гарантий безопасности со стороны ЭЛН, а протес�
ты в основном организованы «парамилитарес»,
стремящимися сорвать переговоры.

Ïðîìûøëåííîñòü

В2000г. активно развивалось дор. строительство,
правительством страны была принята рассчи�

танная на 2000�02гг. программа, которая предус�
матривает привлечение инвестиций в развитие
транспортной инфраструктуры К. в 7 млрд. долл.
Часть этих средств (2,5 млрд. долл.) пойдет на
строительство и ремонт автодорог. Значит. суммы
планируется вложить в восстановление сети же�
лезных дорог, проведение дноуглубительных ра�
бот, строительство портов и аэропортов. Основная
часть проектов развития транспортной инфраст�
руктуры реализуется на условиях концессии. При
этом правительство создало весьма льготные усло�
вия для концессионеров. К проектам проявляют
интерес крупные компании США, Мексики, Гол�
ландии и других стран. Планируется привлечь так�
же средства межд. фин. организаций. Рос. компа�
нии могут принять участие в проектах в качестве
субподрядчиков, а также поставками дор.�строит.
техники на местный рынок

Объем рынка продукции фарм. промышленно�
сти оценивается на уровне 750 млн.долл. По про�
даже медикаментов К. занимает 4 место в Лат.
Америке. Всего на рынке К. представлено 5000 на�
именований медикаментов производства 308
предприятий. При этом на 10 самых крупных
предприятий приходится 30% рынка. Также 30%
производят нац. компании, а еще 30% – межд.
консорциумы. 10% лекарств импортируется. Рос.
экспорт ограничивается отдельными поставками
антибиотиков и мед. приборов.

Горнодобыча продолжает оставаться одной из
приоритетных отраслей нац. экономики. Некото�
рое падение цен на уголь на мировом рынке в пер�
вом полугодии прошлого года было компенсиро�
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вано увеличением его производства и расширени�
ем экспорта. Производство угля в 2000г. возросло
на 5,7% и составило 18,5 млн.т. (в 1999г. – 17,5
млн.т.). Производство никеля практически не из�
менилось и составило 31200 т., драгоценных ме�
таллов: золота – снизилось на 31%, платины уве�
личилось на 76%. Разведанные запасы золота со�
ставляют 237 тонн. Добыча золота осуществляется
в основном небольшими частными фирмами с
крайне отсталой технологией. Все добытое золото
(167 кг. в 2000г.) продается Банку Республики по
ценам мирового рынка.

Метпром представлен 10 предприятиями об�
шей мощностью 745 тыс.т. в год. Вместе с тем вы�
пуск металлопродукции в 2000г. составил 282
тыс.т. (в 1999г. – 262 тыс.т.) из�за отсутствия спро�
са в связи с относительно низкой эконом. конъ�
юнктурой.

Acerias Paz del Rio – крупнейший в стране мет�
комбинат и единственный, имеющий полный
цикл производства (доменное производство). Рас�
положен в г.Белленсито (пров.Воуаса). Произво�
дит горячекатаный лист, проволоку, стальной
прут, арматуру и тросы. Экспортирует свою про�
дукцию в небольших объемах в Мексику и Чили.
Кроме того, производит поставки кокса в США.
Однако, из�за отсутствия спроса, в 2000г. предпри�
ятие работало на 50% своей мощности.

В 2000г. количество собранных на колумбий�
ских предприятиях автомобилей выросло на 66% и
составило 52459 ед. В рекордном 1997г. был собран
80641 автомобиль. Колумбийские автосборочные
предприятия выпускают полноприводные автомо�
били («Шевроле�Блайзер», «Шевроле�Труаер»,
«Мицубиси�Монтеро»), а также более дешевые
модели («Рено�19» и др.). На 16% вырос выпуск
запчастей для автомобильной техники. В стране
работают 3 автосборочных предприятия: Colmo�
tores (General Motors), Sofasa (Renault и Toyota),
ССА (Мazda).

В 1990�97гг. Колумбией ежегодно импортиро�
валось 4000 тракторов, а в 1998г. их количество
упало до 196 ед. Последующие 1999 и 2000гг. ха�
рактеризовались дальнейшим сокращением рынка
тракторов (167 и 70 ед. соответственно).

Под давлением эконом. ситуации в страну пол�
ностью прекратились поставки техники марки
Zetor, Fiat, Volvo, Same, International, Valmet, Ford,
Landini и Case. Фирмой Kubota было уступлено
право представления своей продукции в К. компа�
нии Mitsubishi. В 2000г. из списка импортируемых
в страну тракторов исчезла продукция Минского
тракторного завода, занимавшая ранее достаточно
твердые позиции на местном рынке. Для выхода
на уровень 1983г. производителям необходимо за�
купить 37 тысяч тракторов мощностью от 90 л.с. с
соответствующими компонентами навесного обо�
рудования. Средний возраст колумбийского трак�
торного парка составляет 12,4 лет.

Ежегодно К. закупает подшипников на 120
млн.долл. Основные поставщики – ам. фирма
«Типкен» (в т.ч. ее предприятия в Румынии),
швейцарская компания «Кайфе», а также китай�
ские предприятия (дешевые, но низкого качества).
В 2000г. были начаты переговоры, и в начале 2001г.
были подписаны контракты на поставку рос. под�
шипников в К. (Курский ГПЗ�20).

Правительство продолжает поощрять развитие
сборочных производств в электронике и электро�

тех. отрасли. Уже налажен ряд производств быто�
вой электротехники.

В 2000г. в стране произведено 7115 тыс.т. це�
мента, что на 5,1% больше, чем в 1999г. Построено
зданий различного назначения общей площадью
5139 тыс. кв м. (в 1999г. – 4534 тыс. кв. м.), в т.ч.
жилья 3443 тыс. кв.м. (3041 тыс. кв.м.).

Военная промышленность представлена тремя
фабриками, производящими стрелковое оружие,
отдельные виды артиллерийско�минометного во�
оружения, боеприпасы к нему, взрывчатку и пиро�
технику. Общее число занятых – 5 тыс.чел.

Нац. авиапром представлен одним сборочным
предприятием. С 1999г. начат выпуск самолета
«Гавилан» на 8 пассажиров. 60% комплектующих
импортируется из США. Двигатель – «Текстерон
Ликоминг» на 350 л.с.

Колумбийские авиакомпании используют са�
молеты в основном ам. производства Боинг�727,
757, 767, MD�83. На коротких внутр. линиях ис�
пользуются немецкие самолеты «Фокер». Весьма
значителен парк частных 4�12 местных самолетов.
Вертолетная техника – ам. и рос. производства.

Авиакомпании планируют приобрести до 20 та�
ких самолетов (цена машины – 30�35 млн. долл.).
Весной корпорация «Боинг» начала активную рек�
ламную компанию самолета «Боинг�717�200» в
Лат. Америке. В целях развития наземных служб в
2001�02гг. намечается закупить 4 радара для систем
УВД на 15 млн. долл. Ранее в К. было поставлено
19 вертолетов Ми�8МТВ, 2 вертолета Ка�32 и 1
вертолет Ми�2 Налажено тех. обслуживание рос.
вертолетной техники (на базе техцентра «Элитак�
си» и по линии ПС «Рособоронэкспорт»).

Àãðîïðîì

Треть населения страны составляют крестьяне.
С/х культуры занимают 5% общей площади.

Рост производства в сельском хозяйстве (без кофе)
в 2000г. составил 4,7%. Уровень механизации в
сельском хозяйстве довольно низкий, однако, он
несколько выше средне расчетной цифры по Лат.
Америке.

Сахаристость колумбийского тростника на 21%
выше австралийского (Австралия – второй произ�
водитель сахара в мире). Внутренний рынок по�
требляет 60% производимого сахара, 25% – экс�
портируется в страны АС, 1,5% – квота США,
13,5% – в другие страны, в т.ч., в Россию. Это са�
мая технически оснащенная отрасль сельского хо�
зяйства К. В 2000г. производство сахара в К. вы�
росло на 3,6% по сравнению с 1999г. и составило
473 тыс.т.

Одной из наиболее перспективных отраслей
сельского хозяйства является производство цве�
тов. В 2000г. рост в этом секторе составил 1,5%.
Произведено цветов на 609 млн. долл. (3.694 млн.
шт.). Посевная площадь составляет 5 тыс. га Ос�
новные виды цветов: гвоздика (24%), роза (31%),
мини�гвоздика (10,5%), хризантема (1,6%) и др.
(32,9%). 95% производства цветов экспортируется
(70% – в США). Более 90% свежих цветов выра�
щивается в районе Сабана�де�Богота, остальные –
в департаментах Антиокия и Валье�дель�Каука.
Разведением и экспортом цветов заняты 500 фирм,
здесь работает 100 тыс. чел. и 60 тыс. чел. привле�
кается на временную работу.

Производство бананов в 2000г. упало на 15%. В
колумбийском экспорте бананы составляют 3,5%
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или 475,6 млн. долл. Банановая отрасль, наряду с
сахарной, является основным потребителем рос.
удобрений.

Производство какао в 2000г. выросло на 2,4% –
до 35,7 тыс.т. К. импортирует какао�бобы в не�
больших количествах из Венесуэлы и Эквадора
(4% потребления).

В 2000г. увеличился вылов рыбы на 2% и достиг
47644 т. В стоимостном выражении это составляет
4,6% всей сельхозпродукции, произведенной в
2000г. или 0,85% ВВП. Рыболовство также являет�
ся экспортной отраслью К.

Животноводство – важная отрасль сельского
хозяйства. Поголовье КРС колеблется в пределах
23�25 млн. голов. В 2000г. было заготовлено более
480 тыс.т. мяса. Потенциально К. может экспорти�
ровать до 40 тыс.т. мяса ежегодно. Однако в связи
со сложной ветеринарной обстановкой в стране,
эта возможность не используется. Экспорт состав�
ляет 2,4 тыс.т. Случаев «коровьего бешенства» и
ящура в стране отмечено не было. В 2000г. колум�
бийские мясопроизводители предпринимали ак�
тивные усилия по выходу на мировой рынок мяса,
используя сложности с реализацией продукции
европейскими фирмами в связи с заболеваниями
«коровьим бешенством». В ближайшие годы стра�
на может увеличить экспорт мяса с 3 до 120 млн.
долл.

В 2000г. произведено 475,4 тыс.т. мяса птицы,
что составляет 3,3% ВВП. Отмечено некоторое
увеличение производства кукурузы, фасоли, юки,
картофеля, прочих овощей. Ежегодно К. произво�
дит около 12 млн.т. зерна. Дополнительно страна
импортирует пшеницу, сою и сорго.

Гос. кредитная комиссия увеличила в 2000г. на
18% объем кредитования сельхозпроизводителей
(с 565 млн. долл. в 1999г. до 675 млн. долл. в 2000г.),
на 40% увеличены объемы кредитования про�
грамм, предусматривающих обновление тех. базы
этого сектора экономики.

Êîôå

Одним из лидирующих секторов экономики К.
и источником получения инвалюты, наряду с

нефтью, ферроникелем, углем является производ�
ство кофе. В среднем ежегодно от его экспорта
страна получает 2 млрд.долл. В 1999/2000г. в К. со�
брано 8912 тыс. мешков (по 60 кг.) кофе (в
1998/99г. – 10868 тыс. мешков), спад – 18%.

Кофе был завезен в К. в 1732г. монахами�иезуи�
тами из Бразилии. Первоначально, после неудав�
шихся попыток выращивать эту культуру на севере
страны, производство кофе не получило широкого
распространения. В середине XIXв. посадки кофе
стали осуществлять южнее, а также на западе К.,
ближе к Тихоокеанскому побережью. Климатичес�
кие условия: температурный режим, продолжи�
тельность светового дня, хорошие орошаемость,
плодородие почв и другие благоприятные факторы
для выращивания этой культуры в т.н. «кофейной
зоне» послужили основой для интенсивного разви�
тия производства кофе. К концу XIXв. он стано�
вится экспортным колумбийским товаром. В 1893г.
за рубеж было продано 350 тыс. мешков кофе.

В кофейной промышленности занято 400 тыс.
семей (37% всего населения, работающего в сель�
ском хозяйстве) в 550 (из 1077) муниципалитетах.
Основными департаментами�производителями
кофе являются: Антиокия, Кальдас, Рисаральда,

Киндио, Толима и Валье�дель�Каука. 566 тыс. ко�
фейных плантаций (из них 94,5% менее 5 га), зани�
мают 3,6 млн.га. В 1999г. в стране было произведе�
но кофе на 1,7 млрд.долл.

К. прочно удерживает 2 место в мире после Бра�
зилии по производству и экспорту кофе. 

Основные мировые производители кофе, в млн. мешков по 60 кг.

94�95 95�96 96�97 97�98 98�99

Бразилия....................................25 ............16.............25 ........18,9...........34

Колумбия...................................13 .........12,9..........10,8 ........12,1..........9,5

Индонезия...................................6 ...........6,4 ...........7,9 .............7..........6,6

Вьетнам.....................................3,5 ..............4 ...........5,5 ..........5,5..........5,8

Гватемала..................................3,5 ...........3,5 ...........4,1 ..........3,5..........2,5

Если Вьетнам будет продолжать развивать про�
изводство и экспорт кофе такими же темпами, как
последние 5 лет, то к 2010г. он сможет опередить
К. Тем не менее делается расчет на то, что К. не
утеряет своих рынков сбыта, поскольку по своим
вкусовым качествам и аромату колумбийский кофе
значительно превосходит вьетнамский. В этой
связи и мировые цены на него всегда выше, чем на
кофе других стран�производителей. Так, например,
в окт. 1999г. на бирже в Нью�Йорке разброс цен на
кофе был следующим: колумбийский (арабика) –
1,23 долл. за фунт, бразильский (арабика) – 0,89
долл., др. стран (Коста�Рика, Никарагуа) – 1,04
долл. Фунт робусты стоил 0,72 долл.

Экспорт кофе, в млн. мешков по 60 кг. Год у производителей кофе

– с 1 окт. до 30 сент. след. года

94/95г. 95/96г. 96/97г. 97/98г. 98/99г.

Бразилия ......................17............16,6.............12,6.............18,6............16,1

Колумбия ..................12,7..............9,3.............10,8.............11,2...............10

Вьетнам .......................2,8..............3,2...............3,7...............5,4..............6,5

Индонезия ..................5,1..............3,1...............6,1...............6,4.................5

Мексика ......................3,3..............3,3...............4,6...............4,4..............3,9

Гватемала ....................3,1..............3,6...............3,7...............4,2..............3,8

Крупнейшими импортерами колумбийского
кофе традиционно являются: США, Германия,
Япония, Голландия, Бельгия, Франция, Канада,
Швеция, Испания и Великобритания. В послед�
ние годы этими странами была нарушена стабиль�
ность его закупок. В 1995г. Германия импортиро�
вала из К. 3,1 млн. мешков, а в 1998г. – всего 2,5
млн. мешков. Это объясняется застоем на рынке
этой страны, в связи с чем коммерческие структу�
ры были вынуждены делать закупки дешевого ко�
фе, но более низкого качества, в Бразилии и Вьет�
наме. К. ежегодно обеспечивает 25�30% потребно�
стей рынка Германии. США за последние 5 лет
значительно увеличили импорт высококачествен�
ного кофе из К.: 2 млн. мешков в 1995г. и 3,2 млн.
мешков в 1999г.

Экспорт колумбийского кофе, в млн. мешков по 60 кг.

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г.

США..........................2,07............2,55.............2,97...............3,1............3,22

Германия...................3,01............2,73.............2,47.............2,57............2,08

Япония ......................1,09............1,26.............1,20.............1,09............1,12

Бельгия......................0,33............0,40.............0,68.............0,56............0,42

Другие .......................2,94............3,28.............3,12.............3,23............3,03

В 2000/01г. урожай в Бразилии составит 40,1
млн. мешков, что повлияет на мировые цены в сто�
рону понижения.

Колумбийские товары, в т.ч. и кофе, согласно
существующим соглашениям с ЕС, не облагаются
в странах Сообщества налогами (бразильский ко�
фе, например, в зависимости от страны�импорте�
ра, облагается налогом в 5�11%).

Основными производителями и экспортерами
кофе в К. являются: Федерация производителей
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кофе (торговые марки Amazonico, Labranza), «Экс�
покафе» (Aranzasu Especial, Salamina Especial),
«Колсуавес» (Anita Supremo), «Каргиль Кафетера�
де�Манисалес» (Capricho), «Рафаэль Эспиноса и
братья» (Tacuma Especial, Yumay Golden Star),
«Хорхе Мария Коррео» и др.

Потребление кофе на душу населения, кг./год

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г.

США ..............................4..............3,9...............4,1..................4............4,14

Финляндия ...............12,3..............8,6.............10,5................11............11,7

Дания ........................10,4..............8,7...............9,9...............8,9..............9,5

Германия.....................7,5..............7,3...............7,1...............7,1.................7

ЕС (в среднем)............5,5..............5,5...............5.5...............5,5..............5,4

Япония........................2,9..............2,9...............2,8...............2,9..............2,9

По данным колумбийской Федерации произво�
дителей кофе, в 1998г. его мировое потребление
составило 104 млн. мешков, в 1999г. – 102 млн.
мешков. Некоторое падение произошло вследст�
вие фин.�эконом. кризиса, охватившего в 1999г.
ряд стран�потребителей, в т.ч. Россию, Ю.Корею
и Японию. В 2000�01гг. потребление кофе в мире
составит 105�106 млн. мешков, в то время как его
производство достигнет 111 млн. По тем же про�
гнозам, цена кофе на мировом рынке, в случае от�
сутствия каких�либо непредвиденных обстоя�
тельств в странах�производителях (ураганов, замо�
розков, наводнений, землетрясений), будет иметь
тенденцию к снижению.

Последние 3г. были неблагоприятными для ко�
лумбийских производителей кофе – непомерная
засуха в 1997�98гг., последовавшие за ней пролив�
ные дожди в 1999г., землетрясение в т.н. «кофей�
ной зоне» 25 янв. 1999г. повлекли за собой заболе�
вание и гибель определенной части кофейных де�
ревьев на плантациях и нарушение производст�
венной инфраструктуры.

На многих плантациях ежегодно теряется от 15
до 22% урожая из�за ввезенного в 1989г. из Эквадо�
ра broca de cafe – насекомого, уничтожающего зер�
на в период созревания. Немаловажное влияние на
сокращение производства кофе и его экспорта иг�
рает в этой стране и внутриполит. фактор. Основ�
ные группировки повстанцев находятся на землях
в «кофейной зоне».

Правительство, учитывая тот факт, что в произ�
водстве кофе занята большая часть населения стра�
ны, уделяет серьезное внимание развитию этой от�
расли. В 2000г. выделяются значит. суммы из гос�
бюджета (более 20 млн.долл.) на восстановление
«кофейной зоны», замену на плантациях более тре�
ти деревьев, возраст которых уже превышает 8 лет
(за каждое выкорчеванное старое дерево владельцу
плантации будет выплачено 0,2 долл.), а также на
поиск новых рынков сбыта этой продукции.

На состоявшемся в дек. 1999г. очередном Кон�
грессе производителей кофе К. было принято ре�
шение о продвижении этой продукции на рынки, в
первую очередь, России и КНР, а также стран Бал�
тии и СНГ.

Производственные мощности К. позволяют
экспортировать кофе в любом виде.

– Кофе зеленый – наиболее распространенный
вид экспорта. Качество контролируется Федера�
цией производителей кофе. Цена фиксируется в
момент подписания контракта на базе котировок
Нью�йоркской биржи и сохраняется в течение 30
дней. Основные экспортеры – Федерация произ�
водителей кофе, «Экспокафе», «Декафе», Produc�
tos Basicos, «Колсуавес» и др.

– Кофе обжаренный (в зернах и молотый). По
договоренности с покупателем, экспортеры могут
поставить как продукцию высшего качества (exel�
so), так и в смеси с более низкими сортами в ого�
воренной пропорции. Компании�производители
готовы, в случае закупки 2�3 контейнеров для роз�
ничной продажи, подготовить упаковки по 250�
500 гр. с художественным оформлением по жела�
нию заказчика и описанием на любом иностр.
языке. Основные производители: ОМА, Quindio,
Sello Rojo, Mariscal и др.

– Растворимый кофе. По обычной технологии
производится на заводах: Colcafe (7 тыс.т. в год),
Nescafe и Decafe (новый завод производительнос�
тью 2800 т./год). Завод Colcafe и Nestle полностью
загружены экспортными заказами. Завод Decafe
имеет резервы для поставки.

– Кофе по технологии «фриз�драйд» произво�
дится на единственном в К. заводе в г.Чинчина, он
принадлежит Федерации производителей кофе.
Построен 25 лет назад, пережил 2 реконструкции.
Последняя – в авг. 1996г., после чего его произво�
дительность выросла с 4 до 7,5 тыс./т. в год. Вся
продукция идет на экспорт. Завод является одним
из крупнейших в мире. Кофе, изготовленный по
этой технологии, наиболее дорогостоящий.

Одной из форм сотрудничества с зарубежными
покупателями, на которую согласны идти колум�
бийские производители кофе, является создание
СП. Имеется в виду строительство на территории
стран�покупателей обжарочных и обрабатываю�
щих фабрик с последующей поставкой для них зе�
леного колумбийского кофе. Условия финансиро�
вания и долевое участие отражаются в каждом
конкретном случае в контракте.

В 2000г. рос. компания «Система�Маркет» сов�
местно с Федерацией производителей кофе К.
прорабатывала вопрос создания в Москве СП по
обжарке кофе на базе колумбийских технологий и
сырья. Изучается вопрос о налаживании в пер�
спективе также производства растворимого кофе.
Рос. фирмы импортируют из К. только кофейный
концентрат и эссенции. В 1999г. этого продукта в
Россию поставлено на 403 тыс.долл., в I пол.
2000г. – 1,6 млн.долл. Натуральный и раствори�
мый кофе не закупается.

Ñàõàð

Сахар�сырец является одной из основных ста�
тей колумбийского экспорта. Он занимает в

нем 3�5 места после таких товаров как кофе и ба�
наны и конкурирует по объему экспортных опера�
ций с цветами и хлопком.

Возделывание сахарного тростника осуществ�
ляется в вост. части К. в департаменте Валье, доли�
не р.Каука. Эта зона является климатически весь�
ма благоприятной для выращивания сахарного
тростника. Она находится на высоте 1000 м. над
уровнем моря, средняя температура равна 25°С,
перепад дневных и ночных температур не более
10�12°С. Здесь выпадает до 1000 мм. осадков в год,
влажность составляет 75,6%, а среднее количество
солнечной освещенности соответствует 6 часам в
день.

Посевные площади сахарного тростника на�
считывают 430 тыс.га. По своим размерам они ус�
тупают только кофейным плантациям и занимают
12,5% от всех используемых в стране с/х площа�
дей. Из всего объема площадей засевается не более
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400 тыс.га., из которых 130�140 тыс.га. использует�
ся непосредственно на производство сахара�сыр�
ца, остальные на получение «панелы», которая
идет на фураж, производство сахарного сока и тех.
нужды,

Климат этой зоны позволяет возделывать, уби�
рать и перерабатывать сахарный тростник круг�
лый год. Тростник идет под рубку в возрасте 12�16
мес. В среднем урожайность в этой зоне составля�
ет 125 т. сахара на га.

В К. имеется 16 частных с/х центров (инхени�
ос), которым принадлежат земли, сельхозтехника
и предприятия по переработки сахарного тростни�
ка. Их производственные мощности рассчитаны
на получение 60 тыс.т. сахара�сырца в сутки.

Указанные центры объединены в Ассоциацию
«Асоканья», которая защищает их интересы, опре�
деляет с/х и торг. политику. Наиболее крупными
центрами являются «Каука», «Сентраль Касти�
лья», «Мануэлита», «Риопаила», «Майягес», «Про�
виденсия», «Рисаральда», на которые приходится
до 70% от общего количества производимого в
стране сахара. В сахарной промышленности заня�
то 30 тыс.чел.; с/х рабочие – 75%, персонал в сфе�
ре производства – 16%, администрация и служа�
щие – 9%.

Объемы производства сахара�сырца, в м./т.

Год Производство, м./т. Внутреннее потребление, м./т.

1994............................1964346 .........................................................1119655

1995............................2068623 .........................................................1105113

1996............................2149224 .........................................................1170538

1997............................2136326 .........................................................1142683

1998............................2126123 .........................................................1175379

Производство сахара выросло за 5 последних
лет на 8,3%, в то время как внутр. потребление –
на 5%. По данным 1998г., К. занимала 18 место
среди 91 страны�производителя этого товара и 7
место в Америке. По своему назначению произво�
димый в стране сахар распределяется: рафиниро�
ванный – 20%, сульфатированный – 57%, сахар�
сырец – 23%.

С 1960г. К. осуществляет поставки сахара�сыр�
ца на экспорт. Основными его покупателями яв�
ляются Венесуэла, США, Гаити, Ямайка, страны
Европы. Количество сахара, поставленного на
экспорт (м./т.) в 1998г.: всего 777753, в США –
31548. Поставки колумбийского сахара в США
осуществляются согласно квоте, устанавливаемой
для К. правительством США.

Объем вырученных от экспорта сахара�сырца
валютных средств в 1998г.: 212 млн.долл., 455 долл.
за т. (при цене на мировом рынке в 275 долл.)

Несмотря на то, что рынок сахара США огра�
ничен квотой, для К. он является более привлека�
тельным, поскольку поставки производятся по бо�
лее высоким ценам. Так, себестоимость производ�
ства сахара�сырца в стране оценивается в 12�14
центов за фунт, в то время как на ам. рынке он
продается по 23 цента.

Продажа сахара�сырца ведется через брокеров
по складывающимся на бирже ценам. Внешнетор�
г. операции по поручению «Асаканья» ведут ко�
лумбийские фирмы: Comercializadora Internacional
de Azucares y Mieles, Incauca, Ingenio Manuelita,
Ingenio Riopaila. Отгрузка товара на экспорт осу�
ществляется только из порта Буэнавентура на Ти�
хоокеанском побережье. Указанные фирмы имеют
в порту собственный склад, который может вмес�
тить до 45 тыс.т. сахара�сырца.

В К. культивируется 12 сортов сахарного трост�
ника. Наиболее распространенными являются
СР57�603 и РО 2878, на которые приходится 80%
общего количества площадей.

По сравнению с 1997г. экспорт сахара�сырца в
1998г. сократился на 12,4%, с 887751 до 777733 т.
Продажа сахара�сырца на внешний рынок осуще�
ствлялась, главным образом, с целью покрыть ус�
тановленную стране квоту и остаться на мировом
рынке как экспортер этого продукта.

Бывший СССР был традиционным потребите�
лем колумбийского сахара�сырца, который заку�
пался через брокеров на биржах Европы ежегодно
по 24�30 тыс.т. Последние закупки бывшим СССР
в 12 тыс.т. были произведены в 1988г. и возобнов�
лены уже Россией в 1995г. (было закуплено 36
тыс.т.).

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà

Потребление электроэнергии в 2000г. выросло
на 3%. Рост экономики диктует необходи�

мость создания новых электростанций, модерни�
зации старых энергетических объектов и всей ин�
фраструктуры энергетики. 700 тыс.чел. проживают
в зонах, где отсутствует электричество.

Потребление электроэнергии, в квт.ч.: 1996г. –
17711, 1997г. – 18249, 1998г. – 18472, 1999г. –
17389, 2000г. – 17911.

Развитие энергетического сектора. Правитель�
ством была разработана программа развития энер�
гетического комплекса до 2002г. При этом общая
сумма капвложений частного и гос. секторов в от�
расль за 4г. составит 3,36 млрд.долл.

В 1999�2002гг. предусматривается введение в
эксплуатацию ряда новых ГЭС и ТЭС общей мощ�
ностью 1691 мвт., а также создание доп. сети высо�
ковольтных ЛЭП протяженностью более 1900 км.

Введение в строй 9 наиболее важных проектов
по производству электроэнергии позволит довести
суммарную мощность действующих электростан�
ций до 14300 мвт. в 2002г.: Urra, ГЭС, 1999г., 340
мвт.; Porce II, ГЭС, 2000г., 392 мвт.; Termocentro,
ТЭС, 2000г., 100 мвт.; Termo Flores IV, ТЭС, 2001г.,
150 мвт.; Termosierra, ТЭС 2001г., 172 мвт.; Mieli,
ТЭС, 2002г., 375 мвт.; Encimadas, ГЭС, 2002г., 94
мвт.; Canaveral, ГЭС, 2002г., 68 мвт.

В 1999�2002гг. предполагается провести 1405
км. высоковольтных линий с напряжением 230 кв.
и 526км. – с напряжением 500 кв. Новые ЛЭП в
1999�2002гг.: Playa Primavera, 1999, 230 кв.
(102км.); Sabana�Nueva Baranquilla, 1999, 230 кв.
(43км.); Urra�Cerromatoso, 1999, 230 кв. (83км.);
Betania�Juanchito, 2000, 230 кв. (160км.); Cartage�
na�Chinu, 2000, 500 кв. (170км.); Cartagena�
Sabanalarga, 2000, 500 кв. (86км.); Jamundino Santa
Rosa, 2000, 230 кв. (250км.); Guatape Ancon Sur,
2001, 230 кв. (70км.); San Felipe�Pumo, 2001, 230 кв.
(75км.); Primavera�Guatiguara, 2002, 230 кв.
(150км.); Primavera�Facatativa, 2002, 500 кв.
(270км.); Tasajero Guatiguara, 2002, 230 кв.
(130км.); San Felipe�La Hermosa, 2002, 230 кв.
(110км.); Otros, 230 кв. (232км.).

Большая часть (2 млрд.долл.) денежных средств
на проведение работ, как ожидается, будет выделе�
на предприятиями частного сектора. При этом, с
целью привлечения большего количества инвесто�
ров, правительство намерено предусмотреть воз�
можность передачи частным компаниям ряда уп�
равленческих и адм. функций по указанным про�
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ектам. В случае успешной реализации программы
развития ТЭК, уже в 2002г. практически все ос�
новные потребности населения и промышленнос�
ти в электроэнергии будут удовлетворены.

Рост потребления электроэнергии вызвал рост
ее стоимости (в среднем в 2000г. на 22% Это сдела�
ло весьма выгодной работу на колумбийском рын�
ке электроэнергетики

В июне 2000г. на год раньше срока было завер�
шено строительство ГЭС УРРА (4x85 мвт.), осуще�
ствлявшееся при содействии АО «Энергомашэкс�
порт». Общий объем поставок составил 170 млн.
долл. Завершено также исполнение контракта на
временную эксплуатацию электростанции (2 млн.
долл.). Министерство шахт и энергетики К. удов�
летворено результатами сотрудничества с Россией
по этому объекту. На офиц. церемонии сдачи ГЭС
в эксплуатацию в июле 2000г. президент страны
А.Пастрана высоко оценил работу рос. предприя�
тий и специалистов и высказался за расширение
сотрудничества наших стран в области электро�
энергетики.

В окт. 2000г. АО «Энергомашэкспорт» выигра�
ло тендер на 5�летнюю эксплуатацию ГЭС «УРРА»
(13,5 млн. долл.). В торгах участвовали еще 8 ко�
лумбийских и иностр. компаний, в т.ч. такой евро�
пейский гигант, как ABB Alston Power, контроли�
рующий более 50% рынка электроэнергии К.

В 2000г. активизировал свою деятельность на
колумбийском рынке энергетики ЭСГЭМ�де�Ко�
ломбия (смешанный рос.�колумбийский капитал).
Эта фирма осуществляет ремонт и монтаж обору�
дования на малых ГЭС Chivor, Devio Valencia,
Miel, Imsa, каскад гидроэнергоблоков на р.Lapita.

Имеется перспектива участия рос. предприятий
и организаций в модернизации действующих ТЭС
и переводу их на газ, в строительстве ЛЭП и транс�
форматорных подстанций. Возможны поставки
мини� и микро�ГЭС.

Íåôòåãàçïðîì

По данным компании Petroconsultans, К. входит
в десятку стран, в которых за последние 10 лет

были обнаружены наиболее крупные залежи угле�
водородов. Потенциальные запасы углеводородов
составляют 37 млрд. бар. (70% – жидкие углеводо�
роды, 30% – газ). При проведении разведочных
работ на морском шельфе эта цифра может увели�
читься в 2�3 раза.

С геологической точки зрения К. весьма схожа
с Венесуэлой, граница с которой составляет 3
тыс.км. По предварит. оценкам запасы углеводо�
родов на приграничных территориях составляют
3,5 млрд.бар. нефти и 6,9х1012 куб.футов природно�
го газа.

Известны 18 месторождений с общей террито�
рией, превышающей 1 млн.кв.км. 19% указанной
площади приходится на разведанные участки мор�
ского шельфа Карибского моря. За вековую исто�
рию колумбийской нефтегазодобычи пробурено
1200 скважин и получено 200 тыс.км. сейсмичес�
ких профилей.

Основной экспортный товар К. – нефть. Ос�
новной потенциал колумбийской промышленнос�
ти составляют нефтегазовый комплекс. В 2000г. в
нефтяном секторе страны, в связи с ростом цен на
сырую нефть, обстановка складывалась весьма
благоприятно. Хотя физ. объемы производства
нефти снизились на 16,5% и составили 39,6 млн.т.,

в стоимостном выражении производство увеличи�
лось на 8,2%. Несколько возросли физ. и стоимо�
стные объемы производства бензина и тех. масел.
На потребляемые нефтепродукты приходится 40%
топливно�энергетического баланса страны.

Падение физ. объемов производства нефти
объясняется общей политикой стран�экспортеров
нефти по регулированию добычи, а также истоще�
нием действующих скважин. Правительством
принимаются меры по разведке новых месторож�
дений нефти, привлечению в отрасль современ�
ных технологий. Наиболее крупными запасами
обладают месторождения Чичупа, Ла�Гуахира, Ка�
ньо�Лимон, Кусиана, Купиагуа и Пьедемонте,
причем последние 3 являются наиболее крупными
открытиями в зап. полушарии за последние 20 лет.

Колумбийская нефть является высококачест�
венной (API = 40�29, содержание серы 0,15�0,5%).
Средняя стоимость 1 бар. – 6,17 долл. с учетом
транспортировки, стоимость full cicle cost of oil –
3,2�4,2 долл./бар.

С 1970г. в К. ведется активная разработка и до�
быча газа, как гос. компанией (Ecogaz), так и част�
ными фирмами в ассоциации с ней. Запасы газа
составляют 6747 GPC. 68% всей добычи дают мес�
торождения Гуахира (Атлантическое побережье) и
Кузиака�Купьячуа (внутр. район). Газ потребляет�
ся в следующих секторах: выработка электроэнер�
гии (43%), транспорт (1%), нужды госпредприятия
«Экопетроль» (21%), промышленность (20%),
нефтехимия (2%), бытовые цели (13%).

Особенностью нефтегазодобывающего и неф�
техим. рынка К. является возможность работы в
них гос. и частных компаний, в т.ч.  иностр. 90%
нефти и 100% природного газа добывается в рам�
ках 131 контрактов, заключенных фирмами с гос.
нефтяной компанией Ecopetrol (в 2000г. подписа�
но 24 контракта). На колумбийском рынке пред�
ставлена 81 компания, специализирующая на раз�
ведке и добыче углеводородов, в т.ч. такие миро�
вые лидеры, как Amoco Petroleum, BP Exploration,
Chevron Petroleum, Shell, Esso, Mobil, Marken,
Hocol, Lasmo Oil, Occidental, Trinty Gaz.

Правительством предпринимаются шаги по
оживлению нефте� и газодобычи. Предполагается,
что в 1999�2003гг. на эти цели будет выделено 12,7
млрд.долл.

Существующие месторождения нефти и газа
позволят поддерживать добычу на современном
уровне (825 тыс.б/д) лишь до 2000г. включительно,
после чего ожидается снижение этого показателя
до уровне 200 тыс.б/д уже в 2010г. В случае разви�
тия указанного сценария это приведет к неспособ�
ности страны обеспечивать себя необходимыми
нефте� и газопродуктами уже в 2007г.

С целью сохранения объемов нефте� и газодо�
бычи на нынешнем уровне, большую часть инвес�
тиций предполагается направить на активизацию
геологоразведочных работ, чтобы обеспечить еже�
годный ввод в эксплуатацию не менее 50 новых
скважин. При участии гос. компании Ecopetrol об�
наружено около 30 новых месторождений с общим
объемом запасов углеводородов 3500 млн.бар. На�
иболее важным из них являются: Tocoragua (100�
400 млн.бар.), Candelo (150�470), Guacharaco (100�
240), La Cira (45�160) Unicornio (210�490), Medina
Oriental (160�450), Retorno (70�300 млн.бар.).

С целью привлечения зарубежных кампаний в
освоение месторождений в 2000г. предусмотрено
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предоставление им льготных условий, увеличива�
ющих их долю прибыли в пределах 35�70% в зави�
симости от рентабельности конкретного место�
рождения (ранее эта доля составляла 25�50%). По
оценке экспертов Ecopetrol, эта мера обеспечит
сохранение позиций К. как экспортера нефти ми�
нимум до 2007г. и обеспечит привлечение иноин�
вестиций в 2001�06гг. в 620 млн.долл. Планируется
довести к 2010г. ежедневный уровень добычи до 1
млн. бар.

Ecopetrol будет продолжать реализацию реко�
мендованной правительством страны политики по
созданию благоприятного режима для деятельнос�
ти нац. и иностр. компаний. При этом колумбий�
ской стороной подчеркивается заинтересован�
ность в расширении числа представленных на тер�
ритории страны инофирм, в т.ч. за счет рос. ком�
паний. Колумбийцы высказывают заинтересован�
ность в развитии делового сотрудничества с фир�
мами России в области: технологии разведки мес�
торождений с использованием дистанционных
сенсоров, гравиметрии и магнитометрии; получе�
ния и обработки сейсмоданных; методологии раз�
ведки на базе геохим. данных; разведки ловушек
для углеводородов; технологии разработки мор�
ских месторождений; добычи, обработки и транс�
портировки тяжелой нефти�сырца (< 16 API); тер�
мической обработки тяжелой нефти�сырца; тех�
нологии горизонтального бурения; геостатическо�
го масштабного моделирования; специализиро�
ванных процессов интерпретации сейсмоданных
для оценки нефтефиз. свойств месторождений
нефти и газа; физ. оценки разломных месторожде�
ний нефти; вероятных технологий составления
прогнозных оценок производства углеводородов;
технологии гидрообработки бензина, дизельного
топлива, а также тяжелых фракций каталитическо�
го процесса; схему перегонки тяжелой нефти; на�
копленного опыта в области модернизации и/или
оптимизации НПЗ; работы заводов по производ�
ству смазочных масел из обычного сырья и с высо�
ким содержанием парафинов; технологии катали�
тического процесса для остаточных веществ и тя�
желых фракций; газификации тяжелых фракций
для продажи, также как и для промежуточных про�
дуктов перегонки.

Гос. компания «Экопетроль», уполномоченная
официально представлять интересы К. в области
разведки, добычи и переработки углеводородов,
обнародовала результаты проведения I этапа тен�
дера «Ронда�2000» на проведение разведки нефте�
газовых резервов страны и повышение отдачи уже
действующих месторождений. Подписаны этой
Компанией от лица государства 13 из заявленных
на тендер 27 ассоциативных контрактов с 11 нац. и
зарубежными компаниями, специализирующими�
ся в этой сфере деятельности и ставшими победи�
телями по результатам торгов

Одним из результатов тендера «Ронда�2000»
стало появление на колумбийском рынке новых
компаний, в частности Talisman и Alberta Energy
(Канада), Сepsa (Испания) и др. Особенностью
борьбы за заявленные на тендер контракты стало
объединение ряда компаний в консорциумы,
обусловившее поражение таких корпораций, как
British Petroleum и Total.

По оценкам специалистов «Экопетроля», столь
активная борьба компаний в ходе тендера, несмо�
тря на свойственный К. высокий «фактор риска»

(ведение боевых действий в районах добычи угле�
водородов), определялась сложившейся ценовой
ситуацией на мировом рынке нефти. Победителя�
ми стали компании, предложения которых харак�
теризовались наибольшим уровнем рентабельнос�
ти, и готовые пойти на максим. риск.

Произошло следующее распределение проек�
тов. В области разведки углеводородов: VSM1 и
VSM2 – фактор риска соответственно 13 и 9%,
компании Носоl, VSM3 (12%), Talisman, VSM и
Catatumbo (3 и 5%). В области повышения нефте�
отдачи месторождений: Sur Oriente и Nor Orinente
(48 и 40%), Colombia Energy и Petrotesting H, Orito
(21%), Alberta Energy, Palagua (34%), Ismocol и
Ioshi Perko Pertcar, Rio Zolia (8%), Cepsa и Texas
Start, Neiva (31%), Alberta Energy, Ortega (31%),
Hocol, Cicuco (5%).

В то же время одно из подразделений НК «Рос�
нефть» – «Краснодарнефтегаз�бурение» (КНБ) за�
ключило соглашение с колумбийской фирмой
EICO, согласно которому последняя будет вести
для рос. партнера маркетинговое исследование
нефтяного рынка стран Лат. Америки, проводить
работу по поиску заказчиков, содействовать в осу�
ществлении коммерческих и некоммерческих опе�
раций при строительстве скважин и оказывать
правовую, фин. и производственную помощь в ре�
ализации совместной деятельности.

С учетом того, что фирма EICO входит в кон�
сорциум Colombia Energy, который выиграл в
«Ронда�2000» два контракта, имеются основания
ожидать привлечения «КНБ» в качестве субпод�
рядчика к реализации этих соглашений. Проект
контракта между «ЕIСО»и «КНБ» на участие рос.
организации в освоении доставшихся консорциу�
му двух месторождений находится на рассмотре�
нии россиян. Один из участков предусматривает
строительство нефтепровода (4,5 км, 6 дюймов ди�
аметром) до магистрали и добычу нефти на базе
имеющихся скважин. Второй – увеличение добы�
чи нефти сверх уже достигнутого уровня эксплуа�
тации. Общий объем вложений в оба проекта – 7
млн. долл

Правительством одобрена программа оптими�
зации нефтеперерабатывающей отрасли, предус�
матривающая увеличение на 15% производствен�
ных мощностей двух НПЗ в в окрестностях
г.г.Картахена и Барранкабермеха.

Общий объем перерабатываемой на НПЗ сы�
рой нефти к 2003г. достигнет 355 тыс. б/д. Ожида�
емая прибыль, начиная с 2004г. составит 120 млн.
долл. в год, а стоимость 1 бар. переработанной
нефти не будет превышать 1,2 долл.

К программе подключены «Экопетроль» совме�
стно с англо�голландской Shell Global Solution
(SGS), входящей в группу Royal Dutch/Shell. Объ�
ем инвестиций колумбийской стороны при уже
подсчитанной оценочной стоимости в 650
млн.долл. только одного картахенского проекта не
должен превышать 22 млн. долл.

Íåôòü

Из 12,7 млрд.долл., предполагаемых к выделе�
нию в ближайшие 4г. для выведения страны

из «газонефтяного кризиса», 8,4 млрд.долл., как
ожидается, будет предоставлено частным секто�
рам. Летом 1999г. руководством гос. нефтяной
компании Ecopetrol принято решение о предостав�
лении доп. льготных условий частным зарубеж�
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ным корпорациям на эксплуатацию нефтяных и
газовых месторождений взамен на неучастие ко�
лумбийской стороны в начальной, наиболее под�
верженной инвест. рискам, стадии разработки.
Эффективность проведения разведывательных бу�
ровых работ в К. не превышает 20%.

Советом директоров Ecopetrol принято реше�
ние отказаться от финансирования проектов разра�
ботки полезных ископаемых, остановившись лишь
на предоставлении потенциальным инвесторам и
разработчикам всех необходимых геодезических,
сейсмических, геологических и др. сведений, не�
обходимых для успешного ведения поисковых ра�
бот.

На рассмотрение зарубежных инвесторов уже
представлены 10 новых областей, схожих по своей
геологической структуре с уже разведанными мес�
торождениями Cusiana и Cupiagua, и вероятность
обнаружения углеводородов в бассейнах которых
потенциальна высока. Суммарный потенциал ука�
занных областей составляет 5 млрд.бар. углеводо�
родного сырья.

Другим аспектом новой нефтяной политики К.
является вовлечение зарубежных компаний в про�
цесс завершения уже известных месторождений
полезных ископаемых, разработка которых не мо�
жет быть продолжена по причине недостаточного
технологического совершенства используемого
оборудования и материалов. При этом колумбий�
ская сторона, так же как и в первом случае, выра�
жает готовность пойти на серьезные уступки при
перераспределении прибыли.

В 1999г. ряд крупных зарубежных компаний
Texas, Chevron, Triton и др. разорвал 11 контрактов
с правительством, возвратив государству 1,3
млн.га земли, переданной им для проведения гео�
логоразведки и добычи нефти, что составляет 8%
земель, предоставленных иностр. корпорациям
для эксплуатации полезных ископаемых. 13 новых
контрактов, заявленных к подписанию в 1999г. с
относительно малоизвестными зарубежными
фирмами, пока заморожены, но даже в случае их
вступления в силу они не смогут компенсировать
наблюдаемое снижение добычи нефти.

Предполагаемые к подписанию контракты гос. нефтяной компании

Ecopetrol с зарубежными корпорациями на проведение разведки и экс�

плуатации месторождений углеводородов

Зарубежная компания Бассейн Пл., тыс.га

Salinas...............................Meramill .........................Guajira....................131

Buganviles ........................Hollywell .......V.S. del Magdalena .....................60

Altamizal .............................Sipetrol .......V.S. del Magdalena .....................56

Canalete ...........................San Jorge........V.I. del Magdalena....................116

Pijao..................Aipc�lndependence .......V.S. del Magdalena .....................40

Maya .................................Sheridan...........................Llanos....................150

Iraca.....................................Quadra ............................Cesar....................103

Colon ...............................Can West .....V.M. del Magdalena .....................33

Rio Jananbu..............City Colombia .....................Putumayo....................170

Pena Alta ..........................San Jorge........V.I. del Magdalena....................143

Pacayaco ..................City Colombia .....................Putumayo....................164

Guadalupe...............................Total .......V.S. del Magdalena....................143

El Golfo ...............Etrocol�CanWest .......V.S. del Magdalena .....................15

Практически полное отсутствие введения в
эксплуатацию новых скважин в 1999г. уже отрази�
лось на общей картине нефтедобычи в стране. В
нояб.�дек. ежедневная добыча нефти сократилась
с 850 до 790 тыс.б/д и продолжала снижаться.

В К. используется всего 8�9 скважин, половина
из которых близка к истощению и рентабельность
эксплуатации которых ежемесячно снижается.

Эффективное завершение эксплуатации указан�
ных месторождений путем привлечения крупных
иностр. корпораций с высокотехнологичным обо�
рудованием для закачивания в нефтесодержащие
пласты газа или воды, с целью повышения «выхо�
да» углеводорода, рассматривается в качестве од�
ного из альтернативных, хотя и дорогостоящих,
вариантов решения задачи увеличения нефтедо�
бычи.

Другим важным аспектом решения «топлив�
ной» проблемы, которая в ближайшие несколько
лет может негативным образом отразиться на со�
стоянии экономики, по мнению руководства
Ecopetrol, должно стать введение в строй новых
мощностей по переработке нефти.

25�30% разносортного бензина и дизельного
топлива для внутр. потребления привозится из�за
рубежа, что в 1999г. обошлось стране в 151
млн.долл. Ведение в пром. эксплуатацию в 2002г.
новых мощностей наиболее крупных НПЗ страны
в Баранкабермехе и Картахене должно привести к
увеличению выпуска ими различных производных
нефти с 205 до 255 и с 75 до 100 тыс.б/д соответст�
венно. Переработке на этих НПЗ будет подвер�
гаться сравнительно дешевая и содержащая боль�
шое количество тяжелых фракций нефть, экспор�
тируемая из Венесуэлы, что позволит в большей
степени использовать «легкое» наиболее качест�
венное и доростоящее нац. углеводородное сырье
для продажи за рубеж. Имеющихся в стране собст�
венных мощностей не хватает для переработки до�
бываемой нефти. Суммарные нефтедобывающие
мощности (18,4 млн.т. в год) обеспечивают по�
требности в продуктах пефтеперегонки в среднем
на 82%.

Активная работа с привлечением ведущих ми�
ровых компаний позволила открыть месторожде�
ния с общим потенциалом в 7,2 млрд.бар. нефти и
12х1012 куб.футов природного газа, что эквивалент�
но 9 млрд.бар. жидких углеводородов. Основная
часть разведочных работ, равно как и нефтедобы�
чи, ведется на 7 из известных месторождений, за�
пасы которых составляют 37% от потенциальных.
На каждую 1000 кв.км. в К. приходится лишь 2
нефтегазовые скважины, в то время как в США и
Канаде эта цифра соответственно составляет 83 и
11.

Владея существенными запасами природного
газа, К. потенциально могла бы обеспечивать этим
сырьем страны Андского содружества, аналогично
тому, как это делает Боливия в отношении госу�
дарств Меркосур. В рамках четырех ассоциатив�
ных контрактов ведется активная работа по раз�
ведке газовых месторождений на морском шельфе
с охватом территории в 10 млн.га. При этом при�
влекается опыт зарубежных газодобывающих ком�
паний. Одновременно изучается возможность
строительства подводного газопровода на 370 миль
и диаметром 20 дюймов с целью соединения газо�
вых сетей К. и Панамы.

Несмотря на открытие в июне 2000г. одного из
крупнейших в К. месторождений нефти (Guando),
насчитывающего, по предварит. оценкам Canadian
Petroleum, более 200 млн.бар., а также вопреки
введению колумбийской стороной в начале 2000г.
направленных на привлечение иностр. корпора�
ций новых контрактных условий Ronda�2000, си�
туация в нефтедобыче продолжает ухудшаться.
Данное обстоятельство, наряду с обострением
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внутр. вооруженного конфликта, во многом опре�
делено также несовершенством нормативно�пра�
вовой базы разработки месторождений.

Столкнувшись с многочисленными изменени�
ями регламента Ronda�2000, крупные зарубежные
фирмы Hocol, Andarko, Argosy, первоначально за�
явившие о своей готовности участвовать в развед�
ке и освоении новых месторождений нефти в стра�
не, заявили о намерении отказаться от сотрудни�
чества из�за отсутствия четких правил, определяю�
щих как сроки различных этапов контракта, так и
окончательные доли прибыли, получаемые сторо�
нами. При этом наибольшую обеспокоенность за�
рубежных партнеров вызвала постоянно меняю�
щаяся формула расчета regalias, оказывающая зна�
чительное влияние на окончательный итог сделки.

Ãàç

К. добывает природный газ пока исключитель�
но для внутр. пользования и имеет намерения

увеличить его производство. При этом запасы мес�
торождения Кусиана рассматриваются на будущее
как гарантия внутр. потребления и возможное
снабжение им соседних стран по Атлантическому
побережью (с дек. 1999г. на рассмотрении в прави�
тельстве страны находится проект по организации
экспорта газа в страны Центр. Америки через Па�
наму). Кроме того, планируется создать газопро�
вод с Венесуэлой в целях импорта из этой страны
газа. Объемы ежедневной добычи газа на террито�
рии К. составляют 800 млн.куб. футов.

Текущее состояние месторождений. Имеются
следующие районы месторождений природного
газа: Гуахира, Нижняя, Средняя и Верхняя долины
р.Магдалена, Путумайо, Вост. долины между Кор�
дильерами и Сьерой Макарена.

Район Гуахира. Северный район страны, пл. 31
тыс.кв.км, толщина пласта 30 тыс.футов. Разра�
ботки начаты в 1973г. Texas Petrolium с мест Чучу�
па, Балена и Риоача. В 1999г. производительность
района составила 1986 GPC (109 куб.футов), в ос�
новном за счет месторождений Риоача и Ойон.

Район Нижней долины р.Магдалена. Сев. рай�
он страны на атлантическом побережье, пл. 60
тыс.кв. км. Активная разработка началась в 1907г.
бурением в месторождении Кармен�1, затем мно�
жеством других скважин небольшой глубины, ре�
сурсы которых относительно быстро истощились.
В последующем открыты месторождения Дифи�
силь, Сикуко, Чину, Хобо�Таблон и совсем недав�
но Гепахе. Производительность района в 1999г. со�
ставила 672 GPC.

Район Средней долины р.Магдалена. Достигает
28 тыс.кв. км. Первый газодобывающий район
страны. Первая шахта Инфантас�1 пробурена в
1916г., затем последовали месторождения Сира,
Колорадо, Галан, Сан�Сильвестре, Лисама и Ля�
нито. Среди последних выделяются Тесоро, Перо�
лес и Гала. В 1999г. добыто 2435 GPC.

Район верхней долины реки Магдалена, пл. 12
тыс.кв.км. Освоение начато в 1920г., первые ком�
мерческие добычи начались в 1951г. в месторожде�
нии Ортега�Тетуан. В 60�70 гг. открыты Дина, Ка�
няда, Тельо, Брисас. Среди последних Ато Нуэво и
Сан�Франциско. В 1999г. добыто 114 GPC.

Вост. месторождения. Занимают 223 тыс.кв. км.
Первая скважина, Сан�Мартин�1, пробурена в
1944г. Всего насчитывается 27 месторождений и
150 скважин. В 1999г. добыто 1078 GPC. Особен�

ностью месторождений Кусиана и Купьягуа явля�
ется 70% содержание газа в нефти. Поэтому счита�
ется, что данные месторождения для коммерчес�
кой разработки газа станут пригодными лишь к
2005г.

Район Путумайо. Южный район страны, пл. 48
тыс.кв. км. Первое месторождение, Орито, откры�
то в 1963г. Всего 20 месторождений. В 1999г. добы�
то 356 GPC.

В целом, запасы природного газа в К. на 31 дек.
1998 составили 6747 GPC (без учета показателей
месторождения Орито, газ которого содержит
большое количество углекислого газа). Увеличе�
ние добычи газа ожидают от недавно открытых ме�
сторождений Кусиана�Купьягуа и Волканера�
Флоренья, а также от дальнейшей разработки мес�
торождений Гуахира и Касанаре, которые могут
дать прирост от 1500 до 2200 GPC. 88% всей добы�
чи дают Гуахира (атлантическое побережье) и Ку�
сиана�Купьягуа (внутр. район).

Процесс ценообразования на добываемый газ в
последний раз подвергался изменениям в 1995г.
При этом была установлена свобода на цены для
ассоциированных предприятий, подписавших
контракты на добычу после сент. 1995г. Для гос�
компаний свободное ценообразование должно
вступить в силу после авг. 2005г.

Строительство магистральных газопроводов
отдано частному сектору, с условием выполнения
требования по транспортировке необходимого ко�
личества природного газа до основных потребите�
лей.

Создаваемая транспортная система позволит
соединить основные газодобывающие районы
страны с наиболее важными потребителями этого
энергоносителя и объединила подсистемы Сан�
тандер, Антиокия, Центр, Запад, Север Уила�То�
лима и Юг Уила. Наиболее протяженный сущест�
вующий газопровод – Балена�Барранка (579 км).
Диаметр газопроводов составляет от 8�10 до 20�22
дюймов. Оборудование для газоперекачивающих
станций и трубы закупаются в США, Японии и
Аргентине.

Природный газ потребляется следующими сек�
торами: нагрев воды в домах для проживания (10%
потребления), коммерческое использование, про�
мышленность (18%), нефтепереработка (2%), гос�
компания Экопетроль (19%), транспорт, выработ�
ка электроэнергии (50%). Ожидается, что потреб�
ление природного газа электроэнергетикой может
возрастать до 2010г. на 4%. За указанный период
спрос на природный газ для жилых домов может
возрасти на 10%, в промышленности на 20%, на
транспорте на 16�19%.

О введении в К. разрешения на экспорт газа за ру#
беж. В нояб. 1999г. колумбийской Comision de
Regulacion de Energia y Gas, CREG (Комиссия по
контролю за деятельностью энергетического и га�
зового секторов) была снят запрет на экспорт газа
за рубеж.

Экспорта газа разрешается лишь в случае нали�
чия в стране разведанных месторождений, запасов
которых должно хватить для насыщения внутр.
рынка не менее чем на 6 лет, при сохранении объ�
емов потребления на нынешнем уровне; реализа�
ция углеводородного сырья за рубеж должна осу�
ществляться по ценам не ниже внутр. экспорт газа
возможен лишь при условии полного обеспечения
внутр. рынка указанным углеводородным сырьем.
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Одновременно фирмам�экспортерам вменяет�
ся в обязанность заблаговременно информировать
CREG о предполагаемых ежегодных объемах про�
даж, сроках действия контрактов, географических
пунктах, через которые будет осуществляться экс�
порт.

О своем желании принять участие в экспорте
колумбийского газа, согласно приведенной схеме,
уже сообщили корпорации Enron и Texas. На
2000г. корпорацией Enron запланировано начало
строительства 592�км. газопровода Картахена�Па�
нама, который должен будет обеспечить сравни�
тельно недорогим колумбийским газом месторож�
дения Guajira (разрабатывается корпорацией
Texas) центральноам. регион.

По оценке специалистов CREG, при условии
удачной реализации проекта, уже в 2001г. объемы
поставок колумбийского газа в Центр. Америку
могут составить 75 млрд.куб.футов в день, а к
2006г. возрастут до 140 млрд.куб.футов газа в день.
Разведанных запасов колумбийского газа должно
хватить не менее, чем на 20 лет, при сохранении
объемов потребления на нынешнем уровне.

Óãîëü

Перспективы угледобычи. Падение спроса на
внутр. рынке, обусловленное сокращением

производства электроэнергии, металлов, цемента,
продуктов питания, стройматериалов, успешно
компенсируется за счет результатов проведения
экспансионистской политики на рынках АТР.

В К. традиционно выделяются 6 центров добы�
чи угля: Коста�Атлантика, Норте�де�Сантандер,
Бойака, Кундиномарка, Антиокия, Вайле�дель�
Каука. Наиболее развитой инфраструктурой угле�
добычи обладает Коста�Атлантика, на ее долю
ежегодно приходится более 85% общего производ�
ства угля в стране. Вклад каждого из оставшихся
пяти регионов в среднем составляет 2�3%.

Определенная диспропорция отслеживается и в
проведении названными регионами экспортной
политики. Согласно данным колумбийского
гос.предприятия «Экокарбон», в 1997г. основную
часть операций по экспорту угля осуществили ре�
гионы Коста�Атлантика и Норте�де�Сантандер, в
то время как продукция регионов Вайле�дель�Ка�
ука и Антиокия полностью была реализована на
внутр. рынке.

Результаты работы угледобывающего сектора
страны в 1998г. подтверждают наметившуюся ра�
нее тенденцию к росту экспортного потенциала К.
Объемы экспорта угля из регионов Коста�Атлан�
тика, Кундиномарка, Бойака и Порте�де�Сантан�
дер составили 30550, 50, 100 и 800 тыс.т. соответст�
венно.

При оценке перспектив роста экспорта угля
специалистами «Экокарбон» смоделированы два
различных варианта, позволяющие получить ми�
ним. и максим. границы объемов вывоза угля за
рубеж в ближайшие годы. При этом отмечается,
что в качестве основополагающего фактора закла�
дывался прогноз развития мирового рынка угля, в
то время как ситуация на внутр. рынке, из�за не�
значит. объема потребительского спроса, в расчет
не принималась.

При оценке экспорта угля в масштабе всей
страны (с учетом вклада регионов, не вошедших в
основную группу) специалисты предполагают, что
в 2000, 2003 и 2005гг. миним. прирост объемов его

вывоза по сравнению с 1997г. составит 32,97%,
57,06% и 76,72% соответственно. Согласно второй
модели, когда рассматриваются максимально воз�
можная загрузка угледобывающего сектора, при�
рост составит 50,83%, 128,83% и 146,24%.

Одновременно отмечается, что независимо от
ожидаемых объемов экспорта угля, внутр. спрос на
него не претерпит заметных изменений. В анали�
зируемый период ежегодное потребление угля
промышленностью К. будет находиться в пределах
от 4 до 6 млн.т.

Àâòîïðîì

История производства легковых автомобилей в
К. насчитывает 30 лет. Как и в др. латиноам.

государствах, упор делался на сборку иностр. мо�
делей с большим или меньшим использованием
деталей местного производства.

На начальном этапе, в 60 гг, колумбийцы соби�
рали автомобили достаточно высокого класса ам. и
европейских моделей. Начиная с 1970г., когда на
рынок одновременно вышли дешевые «Рено�4» и
«Симка», выпускавшиеся по франц. лицензии и
пользовавшиеся огромной популярностью, ко�
лумбийские автопроизводители ориентируются
исключительно на автомобили малого и среднего
классов, в то время как дорогие модели импорти�
руются. В развитие этой концепции в 70 гг. в К. со�
бирали даже машины из деталей производства
соцстран, в частности польскую версию «Фиата» и
югославскую «Заставу», себестоимость которых
была ниже зап. аналогов. Тенденция отдавать
предпочтение недорогим моделям должна еще бо�
лее укрепиться по причине эконом. кризиса, подо�
рвавшего покупательную способность населения и
приведшего к значительному падению продаж ав�
томобилей в стране.

В К. существуют три крупных автосборочных
предприятия – Colmotores, Compania Colombiana
Automotriz (CCA) и Sofasa.

«Колмоторес», являющаяся собственностью
«Дженерал Моторс», выпускает под маркой «Шев�
роле» модель «Корса» (по лицензии фирмы
«Опель»), модели «Спринт», «Свифт», «Эстим»,
«Самурай», «Витара» по лицензии «Сузуки», а так�
же внедорожники «Родео» и «Трупер» по лицензии
«Исузу». Собирается небольшое количество пика�
пов «Силверадо» и «Шейен» и легких грузовиков
NHR и NKR. С янв. по окт. 1999г. фирмой было
продано 14996 автомобилей.

ССА специализируется исключительно на
сборке внедорожников «Мицубиси» и легковых
автомобилей «Мазда». Собрано автомобилей в
1999г. – 7980 шт. Основную массу из них состави�
ли недорогие модели фирмы «Мазда» (К. – един�
ственная страна в Лат. Америке, где существует
сборочное производство этой марки).

Автосборочный завод «Софаса» в г.Медельине
выпускает внедорожники «Тойота» и легковые ав�
томобили «Рено», произвел в 1999г. 9300 автомо�
билей.

Колумбийские автопроизводители работают не
только на внутр. рынок страны. Значит. часть со�
бранной ими продукции направляется на экспорт,
в основном в страны Андского сообщества. Так,
50% собираемых «Софасой» с осени 1999г. автомо�
билей «Рено�Меган» планировалось экспортиро�
вать в Венесуэлу. Колумбийскому экспорту в эту
страну должна способствовать и идея венесуэль�
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ского президента У.Чавеса предельно освободить
ряд недорогих моделей от налогов, чтобы сделать
их доступными для населения. Изучается возмож�
ность поставок заводом «Колмоторес» модели
«Шевроле�Корса» в Китай, куда уже была направ�
лена первая пробная партия этих машин.

Цены на автомобили, в т.ч. местного производ�
ства, на внутр. рынке остаются достаточно высо�
кими из�за налогов, хотя и несколько снизились в
долларовом эквиваленте за последнее время. Так,
новый «Шевроле Корса» в самой дешевой ком�
плектации стоит 10 тыс.долл., а автомобиль сред�
него класса «Мазда Аллегро» – 18 тыс.долл.

Развита автобусная промышленность. Принци�
пы организации производства здесь иные – в не�
больших цехах�мастерских изготавливаются кузо�
ва, которые затем устанавливаются на импортные
(в основном ам. или японские) шасси. Тяжелые
грузовики в К. практически не производятся.

Òðàíñïîðò

Более 70% всех грузов внутри страны перевозит�
ся автотранспортом, 15% – трубопроводным

транспортом, 6% – речным, 5% – морским, 3% –
ж/д и 1% – авиационным.

Доля автотранспортных услуг в ВВП составляет
6%. К. имеет весьма развитую сеть шоссейных до�
рог. Основная часть из них – платные, и доля их
растет.

Суммарная протяженность нефтепроводов – 5
тыс. км. С учетом неоднородности рельефа, ис�
пользование трубопроводной транспортировки
нефти затруднено (образование газоконденсатных
пробок). Создание сети железных дорог из�за
большого объема горнопроходческих работ эконо�
мически нецелесообразно. В связи с этим сущест�
венная часть транспортировки нефти приходится
на автотранспорт, объем перевозок которого со�
ставляет 1,2 млн. бар./год.

Сеть газопроводов по своей конфигурации
практически повторяет сеть нефтепроводов и име�
ет такую же протяженность. Ее ежедневная мак�
сим. транспортная нагрузка, согласно расчетам,
составляет 800 млн.куб.футов. Строительством ма�
гистральных газопроводов занимается частный
сектор. Наиболее протяженные газопроводы: Ба�
лена�Барранка (579 км.), Баранкабермеха�Нейва
(573 км.), Балена�Баракалья�Картахена (398 км.),
Марикинга�Кали (200 км.). Оборудование для га�
зоперекачивающих станций и трубы импортиру�
ются из США, Японии и Аргентины.

Перевозка грузов мортранспортом осуществля�
ется через 5 морпортов: Буэнавентура и Тумако –
на тихоокеанском побережье; Барранкилья, Кар�
тахена и Сайта Марта – на атлантическом. 12 нац.
компаний, осуществляющих морперевозку грузов,
располагают 47 судами. Для колумбийских портов
характерна медленная обработка грузов, устарев�
шая технология и высокая стоимость услуг.

Река Магдалена – важнейшая транспортная ар�
терия страны. В 2000г. по ней было перевезено 2,9
млн.т. грузов (в 1999г. – 3 млн.т. грузов). Магдале�
на судоходна на протяжении 1200 км., в ее устье
находится один из крупнейших портов К. – Ба�
ранкилья. Однако колебания уровня в реке, тесни�
ны и пороги затрудняют плавание по Магдалене и
создают необходимость перевалки грузов. Кроме
Магдалены и ее притока Кауки другими судоход�
ными реками являются Путумайо, Какета, Атрато,

Сан�Хуан, Патиа, Сину, Мета, Гуавьяре и др. Дли�
на внутр. судоходных путей – 9 тыс. км.

Ж/д транспорт находится в крайне запущенном
состоянии, 95% ж/д полотна не используется вви�
ду его непригодности.

Обширность и труднодоступность территории
послужили толчком для интенсивного развития
авиатранспорта. В 2000г. рынок услуг гражд. авиа�
ции показал отрицат. баланс – продолжали оказы�
вать влияние последствия эконом. кризиса.

По данным Управления гражд. авиации К., в
2000г. нац. пассажирские перевозки сократились,
по сравнению с пред.г., на 2,7% и составили 7,3
млн. чел. Пассажироперевозки на межд. линиях
увеличились на 2,5% и составили 2,8 млн. чел.
Объем грузоперевозок на нац. линиях уменьшился
на 27%, а на межд. увеличился на 0,4% (380 тыс.т.).

Специфика отрасли – ориентация пассажиро�
потока на США (76% перевозок, из них 41,8% –
маршруты на Майами). Остается крайне низкой
дисциплина в колумбийских авиакомпаниях. 50%
вылетов осуществляется с опозданием. До 20% по�
летов отменяется. Каждая десятая регистрация
фиксирует превышение продаж билетов над коли�
чеством мест на рейс. Наихудшее положение дел в
авиакомпании «Авианка».

В марте 2000г. Управление гражд. авиации К.
провело двухраундовые переговоры с представите�
лями минтранса США. При этом США требовали
от К. стать участником договора «Об открытом не�
бе». Понимая негативность последствий этого ша�
га для своих авиакомпаний, К. настояла на услови�
ях «полуоткрытого неба». Был подписан Мемо�
рандум по разграничению прав в сфере воздушно�
го транспорта между США и Колумбией. При этом
предполагалось увеличить число полетов и мест
назначения. Каждой из сторон дается право на
доп. семь маршрутов в неделю. А с 1 окт. 2001г. и с
1 окт. 2002г. еще по 7 маршрутов. Отдельно указы�
вается возможность для авиакомпаний США нео�
граниченного числа чартерных рейсов в Картахе�
ну, Санта�Марту и на острова Сан�Андрес для раз�
вития туризма. В результате подписания меморан�
дума сразу же увеличилось число полетов, выпол�
няемых ам. авиакомпаниями. Так, в июле 2000г.
минтранс США выдал лицензию компании Delta
на выполнение доп. 7 полетов в неделю из Атлан�
ты в Боготу, которые начались с 1 дек. 2000г. Так�
же Delta получила разрешение на выполнение по�
летов по маршруту Хьюстон�Кали. Вместе с тем,
колумбийская сторона не смогла осуществить по�
лученные возможности, поскольку в янв. 2001г.
две крупнейшие нац. компании «Авианка» и
«Асес» по причине тяжелого фин. состояния были
вынуждены пойти на переговоры с ам. компанией
Delta о возможном их слиянии.

Основной аэропорт – «Эльдорадо» (г.Богота),
на межд. линиях осуществляет 65,6% пассажиро�
перевозок и 72,2% грузоперевозок, на внутр. лини�
ях – 34,5% пассажироперевозок и 39,6% грузопе�
ревозок. Имеется ряд относительно крупных аэро�
портов – в г.г.Кали, Медельин, Картахена.

Продолжался процесс передачи аэропортов в
концессию частным фирмам. В мае 2000г. частным
акционерам из Испании и К. отдан в концессию
аэропорт г.Кали сроком на 20 лет. В первый же год
новый владелец должен вложить 8 млн.долл. в
улучшение служб аэропорта. При этом 41% дохо�
дов будет перечисляться Управлению гражд. авиа�
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ции. Аэропорты г.г.Перейра и Медельин были от�
даны в управление мэриям этих городов.

Продолжается развитие наземных служб обес�
печения полетов. 19 сент. 2000г. введена в строй
новая система спутниковой связи всех аэронави�
гационных служб К., самая совершенная в регио�
не. При этом 5,5 млн.долл. вложены в аэропорты
Боготы, Барранкильи, Кали, Медельина, Вилья�
висенсио, Кукуты и 18 удаленных станций контро�
ля.

В области телекоммуникаций страна занимает
ведущие позиции в Лат. Америке. В 2000г. на каж�
дые 100 жителей приходилось 20 телефонных линий
при их общем числе более 7 млн. При этом 70%
АТС – цифровые и лишь 25% – аналоговые. Сред�
негодовой рост мобильных телекоммуникаций со�
ставил 345%. Всего в области телекоммуникаций в
стране конкурирует 121 компания.

Научно�тех. сфера К. развита слабо. Она сосре�
доточена в университетах страны. Гос. финанси�
рование отдельных НИОКР и ОКР осуществляет�
ся по линии университетов. Прямой статьи, преду�
сматривающей финансирование научно�исследо�
вательских работ, в госбюджете нет. Вместе с тем
отдельные научные исследования и разработки ре�
ализуются крупными кампаниями�экспортерами
кофе, цветов, сахара.

Ìèãðàöèÿ

Управление по контролю за иностранцами Адм.
департамента безопасности К. – ДАС (Direc�

cion de Extranjeria, Departamento Administrativo de
Seguridad), согласно закону №2371 от 27 дек. 1996г.
осуществляет погранконтроль и ведет учет въезда�
выезда. Определено, что граждане должны пересе�
кать границу в 38 пунктах страны: 12 – наземных,
13 – в аэропортах, 9 – морских, 4 – речных. Как
отмечает руководство ДАС, не все указанные в за�
коне миграционные потоки обеспечены надлежа�
щим контролем. 20 тыс.иностранцев, в основном
из приграничных стран, избежали в 1998г. учета.

Временные визы подразделяются: преимущест�
венная (дип., офиц. и служебная); благотворит.
(бесплатная); деловая; обыкновенная (рабочая, на
учебу, по приглашению, религиозная, на лечение
и т.д.); иммигранта; гостевая (туризм, пресса, чле�
ны экипажей морских и авиасредств и т.д.).

Постоянная виза на многократный въезд�выезд
существует для оформивших вид на жительство
(пенсионеры, члены семей колумбийских граж�
дан, беженцы, специалисты, инвесторы).

Преимущественные визы дают право на въезд и
пребывание в стране на срок до 4 мес.

Гражданам ряда стран, имеющих на руках дип.
или служебные паспорта, в силу заключенных
межгос. соглашений (Куба, Китай, Россия и т.д.),
нет необходимости иметь въездные визы. Для
иностр. туристов также сделано исключение, они
могут безвизово въезжать в страну и находиться в
К. до 2 мес. (60 дней), с последующим продлением
еще на 2 мес. В эту категорию лиц попадают граж�
дане России и стран СНГ.

Туристы из Германии, Аргентины, Австрии,
Боливии, Бразилии, Чили, Кореи, Коста�Рики,
Дании, Эквадора, Сальвадора, Испании, Ирлан�
дии, Израиля, Италии, Японии, Норвегии, Пана�
мы, Голландии, Швеции, Перу, Уругвая, Англии и
Бельгии имеют право на безвизовый въезд в К. до
90 дней.

Для граждан следующих государств турвиза
обязат. Афганистан, Алжир, Сев. Корея, Слове�
ния, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Пакис�
тан, Палестина, Чехия, Сирия, Судан, Шри�Лан�
ка, Вьетнам, Йемен, Китай, Гаити, Куба, Домини�
канская республика, Индия, Ирак, Иран, Никара�
гуа и Тайвань.

По данным ДАС, в 1998г. в К. въехало 674425
иностр. граждан, выехало – 659186. Колумбийцы
отправлялись за границу 1093147 раз. Отмечается
рост потока колумбийских граждан, выехавших в
другие страны на ПМЖ. За 1996�98гг. К. покинуло
500 тыс.чел. В то же время число иностранцев, по�
желавших остаться в К., ежегодно растет. Данный
фактор объясняется сложной военно�полит. и
эконом. обстановкой в стране, при которой мест�
ные граждане вынуждены покидать К., а иноинве�
сторов и бизнесменов привлекает возможность из�
влечь выгоду при создавшейся ситуации.

Дешевый (льготный) туризм, несмотря на то,
что К. не рекомендована межд. организациями для
посещения, также влияет на показатель въезда
иностранцев.

Въезд�выезд как колумбийских, так и иностр.
граждан фиксируется на КПП. В компьютер вно�
сятся данные: гражданство, основные имя и фами�
лия, вид визы или поездки, номер паспорта, дата
пересечения границы и страна прибытия (убы�
тия). Сведения с пунктов передаются в единую си�
стему учета из аэропортов в течение суток, мор�
ских – с задержкой на 7�10 суток, других – с опоз�
данием на 15 дней. Иностранец, въехавший в К.,
должен также встать на учет в местном отделении
ДАС (проживание на частной квартире), админис�
трация гостиниц сообщает автоматически о всех
поселившихся иностранцах.

В 1998г. К. посетило 1245 граждан России: 105
чел. с диппаспортами, 22 – со служебными, 685 –
туристы, 113 – имеющие вид на жительство. Из
стран бывшего СССР въехало 1914 граждан.

Временные визы. Режим выдачи временных виз
и пребывания иностранцев на нац. территории на�
ходится в компетенции визового и протокольного
отделов МИД К. 

Временная виза по приглашению выдается
МИД К. (за рубежом – руководителем дип. или
консульской миссии) на время, не превышающее
1г. Данная виза предоставляется иностранцам,
участвующим в межд. обменах в программах по
линии культурного, академ., научного, полит.,
коммерческого, соц. или предпринимат. сотруд�
ничества.

Временная деловая виза выдается МИД К. (за
рубежом – руководителем консульский миссии)
коммерсантам, импресарио, предпринимателям,
направляющимся в страну с деловыми целями.
Срок действия – 3г. Данная виза предусматривает
многократный въезд и устанавливает срок пребы�
вания на нац. территории не более 6 мес. непре�
рывно. Данная виза теряет силу, если иностранец
находится в стране дольше положенных 6 мес.
Иностранец, находящийся на территории страны
по данной визе, не может остаться на ПМЖ и не
должен получать зарплату или иное денежное воз�
награждение за свою деятельность. Для получения
даной визы необходимы: письмо�сертификат от
юр. лица с указанием деятельности аккредитуемо�
го лица; письмо от физ. лица с объяснением при�
чины запроса визы; сертификат, подтверждающий
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эконом. положение, достаточное для реализации
бизнеса в стране; письмо�приглашение гос. орга�
низации, которая берет на себя пребывание иност�
ранца в стране с приложением документов, под�
тверждающих существование данной организа�
ции.

4. Временная обыкновенная виза выдается для
многократного въезда в страну МИД К. (за рубе�
жом – руководителем консульской миссии). В
первый раз данная виза запрашивается в колум�
бийском консульстве (за некоторым исключени�
ем, указанном в Декрете). Данная виза теряет силу,
если иностранец покидает К. на срок более 90 дней
подряд (искл.: виза тех. содействия теряет силу при
нахождении ее обладателя вне страны более 6 мес.
подряд).

Рантье. Срок действия визы – 3г. Для получе�
ния необходимо подтверждение банка о постоян�
ных ежемесячных доходах из�за границы (не мень�
ше 12 миним. месячных зарплат и одной мини�
мальной месячной зарплаты на каждого члена се�
мьи).

Трудовая по контракту. Срок действия – 2г.
Для получения необходимо предъявить контракт и
его копию, письмо в ДАС, подтверждающее расхо�
ды по проезду и проживанию иностранца и его се�
мьи; документы подтверждающие существование
организации�нанимателя (к гос. учреждениям не
относится); письмо с указанием должности, кото�
рую будет занимать иностранец, письмо минтруда,
подтверждающее неущемление прав местных ра�
ботников в связи с наймом иностранца; докумен�
ты об опыте работы и профпригодности.

Трудовая тех. содействия. Срок действия – 1г.
Процедура получения данной визы (для препода�
вателей, журналистов, артистов, а также по любо�
му контракту) аналогична получению визы Трудо�
вой по контракту.

Преподавательская. Выдается для работы по
соглашениям между учреждениями высшего обра�
зования. Срок действия – 1г. Процедура получе�
ния данной визы предусматривает наличие заве�
ренной копии соглашения, а также предоставле�
ние документов, аналогичных для получения визы
Трудовой по контракту.

Журналистская. Срок действия – 2г. Процедура
получения данной визы аналогична получению
визы Трудовой по контракту, а также необходимо
представитъ письмо агентства новостей с гаранти�
ями пребывания иностранца на нац. территории.

Шоу�бизнес. Срок действия 6 мес. Необходимо
представить оригинал и копию контракта, заклю�
ченного иностранцем с частным или гос. учрежде�
нием; письмо, подтверждающее эконом. состоя�
ние, платежеспособность и само существование
данного учреждения (не распространяется на гос.
организации); письмо�гарантию об оплате расхо�
дов в случае прерывания контракта по форс�ма�
жорным обстоятельствам; заверенную копию би�
лета для выезда из страны.

Студенческая для учебы. Срок действия данной
визы – 1г. (с выдачей новой визы на такой же пе�
риод). Выдается иностранцам для прохождения
учебы в К. или для прохождения учебы по студен�
ческому обмену. При перемене своего статуса вла�
делец не может поменять данную визу на визу ка�
кой�либо другой категории (исключение состав�
ляет трудовая практика, если не указана в услови�
ях выдачи визы). Необходимо предоставить доку�

менты, подтверждающие эконом. состояние ино�
странца или его родителей; согласие родителей на
нахождение в стране; назначение опекуна несовр�
шеннолетнего; сертификат о зачислении.

Студенческая для учебы по обмену. Срок дейст�
вия – 1г. без возобновления. Выдается иностранцу
15�25 лет при представлении: заверенной копии
соглашения об образовании между учебными заве�
дениями; сертификат колумбийского учебного за�
ведения, подтверждающий прием иностранца.

Супруг(а) гражданина К. Срок действия – 2г.
Документы: свидетельство о браке; заверенная ко�
пия удостоверения личности колумбийского су�
пруга, письмо�прошение супруга, гражданина К.

Постоянный спутник гражданина К. Срок дей�
ствия – 1г. Документы: решение суда, подтвержда�
ющее сам союз и его продолжительность; заверен�
ную копию удостоверения личности колумбий�
ского супруга; письмо�прошение супруга, гражда�
нина К.

Религиозная. Срок действия – 2г. Выдается при
представлении: сертификата регистрации данного
религиозного образования в МВД К.; письма с
объяснением цели приезда иностранца и срока его
пребывания; документов о платежеспособности
иностранца для въезда и пребывания в стране. При
прекращении членства в епархии владелец данной
визы может находиться в стране ие более 1 мес.

Лечение. Срок действия – 1г. Выдается иност�
ранцу при предъявлении: справки от лечащего
врача, подтверждающей необходимость лечения и
время, нужное для этого; документов о платеже�
способности пациента; заверенной копии обрат�
ного билета. При нахождении на территории стра�
ны по данной визе нельзя запросить никакой дру�
гой вид визы.

Партнер. Срок действия – 1г. Выдается для уча�
стия в ведении совместного бизнеса.

Особые случаи. Срок действия – 1г. Выдается
иностранцам для развития деятельности, в кото�
рой заинтересована К., при предъявлении доку�
ментов об эконом. положении иностранца, письма
с указанием деятельности и документов об образо�
вании и профпригодности.

Временная иммигрантская виза выдается сро�
ком до 3 лет с многократными въездами при нали�
чии документов, подтверждающих неиждивенчес�
кий характер проживания иммигранта и его семьи
в К.

Временная въездная виза выдается иностран�
цам, желающим посетить К. без намерения остать�
ся на ПМЖ. Данная виза выдается только на один
въезд в страну на 60 дней (за исключением случаев,
указанных в Декрете и в межд. соглашениях), при
наличии обратного билета из страны (исключение
составляет виза Члeн экипажа – ответственность
за выезд иностранца берет на себя фирма). При на�
хождении на территории страны по данной визе ее
обладателем не может быть запрошен никакой
другой вид визы.

Ïðåñòóïíîñòü

Продолжающийся более 40 лет внутр. воору�
женный конфликт существенным образом

влияет на криминогенную обстановку в стране.
Незаконные вооруженные формирования ФАРК и
ЭЛН, а также ультраправые группировки «парами�
литарес» активные боевые действия не только ве�
дут против правит. войск и правоохранит. органов,
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но и устраивают кровавые разборки между собой
за районы влияния. Ими контролируется до 50%
территории К.

Другими факторами, влияющими на кримино�
генную ситуацию, являются: углубление эконом.
кризиса; увеличение наркопроизводства в стране;
наличие беженцев из районов боевых действий;
безработица (до 20% трудоспособного населения
К.); рост потребления наркотиков.

В 1999г. в ходе совершения различного рода
преступлений было убито 24,3 тыс.чел. (в 1998г. –
23 тыс.) и ранено 26,6 тыс. (1998г. – 25,3). Жертва�
ми похищений стали 2918 колумбийцов и 73 ино�
странца. В 1999г. было зарегистрировано 147 тыс.
преступлений. По сравнению с 1998г. отмечается
рост преступности по всем показателям.

Самыми опасными департаментами страны
считаются Антиокия, Норте�де�Сантандер, Ва�
лье�дель�Каука и Боливар. Иностранцы, находя�
щиеся в К., подвергаются риску быть убитыми или
захваченными в качестве заложников. Многие по�
сольства, аккредитованные в г.Боготе, рекоменду�
ют своим согражданам не посещать эти районы и
соблюдать необходимые меры предосторожности.
Наибольшее количество преступлений было заре�
гистрировано в 1999г. в г.Боготе (70 тыс.), которая
занимает по этому показателю первое место среди
столиц латиноам. стран. Несмотря на введенный в
городе жесткий адм.�полицейский режим, в янв.�
фев. 2000г. число преступлений, массовых беспо�
рядков и терактов выросло на 21%, было убито 500
чел.

Нерешенность проблемы беженцев создает
доп. напряженность в столице. С 4 янв. 2000г. ин�
дейцами захвачено здание Межд. Красного Креста
в г.Боготе. В заложниках насильно удерживались
14 чел., в их числе 4 швейцарских гражданина. Бе�
женцы занимают пустующие дома, разбивают па�
латочные городки в парках. Попытки их выселе�
ния заканчиваются стихийными манифестация�
ми. Так, 1 марта в ходе вспыхнувших беспорядков
было убито двое и ранено 14 чел. В течение суток
была блокирована одна из центр. улиц города.

Выступления бедных слоев населения прини�
мают все более агрессивные формы. 2 марта 2000г.
около 200 уличных торговцев в знак протеста на
запрещение торговли в центре столицы проникли
на территорию диппредставительства Ватикана. В
столкновениях с полицией чаще стали использо�
ваться огнестрельное оружие и бутылки с зажига�
тельной смесью.

23�24 фев. 2000г. городские группы партизан
ФАРК и ЭЛН провели серию терактов в г.Боготе.
У семи отделений местных банков были подорва�
ны взрывные устройства мощностью до 1 кг. тро�
тила. В 3 городских автобусах взорваны зажига�
тельные бомбы. В середине янв. были забросаны
гранатами три полицейских участка и школа. Ра�
нее в одном из престижных районов был взорван
миниавтобус, погибло 8 чел., около 50 получили
ранение. По мнению руководства полиции, терак�
ты явились ответом ФАРК и ЭЛН на карательные
операции, осуществленные колумбийской армией
в столичном департаменте Кундинамарка, в ходе
которых было убито более 100 партизан.

60% жителей г.Боготы предпочитает в темное
время суток находиться дома. Заявление известно�
го телеведущего Пачеко о том, что он будет вы�
нужден покинуть страну из�за постоянных угроз

ему и его семье, было воспринято как факт, под�
тверждающий стремление многих колумбийцев
уехать из К., чтобы обрести спокойствие. По дан�
ным миграционной службы ДАС, за последние 5
лет на ПМЖ за границу выехали 1 млн. колумбий�
цев.

Районами столицы с высоким показателем пре�
ступности являются: Кеннеди, Суба, Усакен, Эн�
гатива, Сьюдад�Боливар, Санта�Фе, Пуэнте�
Аранга, Чапинеро. На 1 тыс. горожан приходится
16 полицейских, тогда как в Рио�де�Жанейро – 60,
в Монтевидео – 64. Мэр г.Боготы Э.Пеньялоса
вышел с предложением в правительство о срочном
усилении сил правопорядка в столице.

Похищение людей. Проблема удержания залож�
ников как для достижения полит. целей, так и по�
лучения выкупа встала перед колумбийским об�
ществом начиная с 1977г. Вплоть до 1988г. семьи и
родственники похищенных и взятых в заложники
людей оставались один на один с этой ситуацией,
единственным выходом из которой являлась упла�
та затребованной денежной суммы. Организаци�
ей, которая оказывала и продолжает оказывать по�
средническую помощь при установлении контак�
тов с похищенными и проведении переговоров с
похитителями, является Межд. Красный Крест.

В 1988г. в К. была создана обществ. организа�
ция – Ассоциация родственников похищенных,
которая развернула в стране широкую пропаган�
дистскую кампанию, направленную на осуждение
методов полит. борьбы с использованием залож�
ников, а тем более на недопущение захвата людей
с целью получения выкупа.

Результатом деятельности этой Ассоциации,
привлекшей к своей работе многих видных в стра�
не обществ. и полит. деятелей, стало инициирова�
ние в Нац. конгрессе страны во II пол. 90 гг. зако�
нодат. процесса по разработке закона о признании
похищения людей особо тяжким преступлением.
Парадоксальность ситуации заключается в том,
что и по сей день в К. не предусматривается уго�
ловная ответственность за захват и насильствен�
ное удержание заложников.

И хотя палате представителей удалось провести
через конгресс соответствующий законопроект в
1998г., однако он был отклонен президентом
А.Пастраной в начале 1999г.

Представитель Верховного комиссара ООН по
правам человека в К. А.Компасс неоднократно за�
являл, что ООН еще в 1979г. признала похищение
людей и их удержание в качестве заложников для
получения выкупа или для достижения полит. це�
лей тяжким преступлением против основных прав
человека. В развитие этого решения ООН в рамках
ОАГ была разработана Межам. конвенция по на�
сильственному похищению людей, которая была
принята всеми членами этой региональной орга�
низации, включая К. Этот документ обязывает все
государства, его подписавшие, внести соответст�
вующие коррективы в свое внутр. законодательст�
во с тем, чтобы на законном основании пресекать
практику похищения людей и в рамках своей юри�
сдикции локализовывать, задерживать и в судеб�
ном порядке наказывать авторов и исполнителей
такого рода преступлений.

Сложившаяся же патовая ситуация вокруг со�
ответствующего законопроекта, основой которой,
как считают правозащитники и активисты Ассо�
циации родственников похищенных, является
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«надуманный исполнит. властью» предлог о его
неконституционности, в значит. степени снижает
имидж К. в мире. При этом действия правительст�
ва по локализации и освобождению заложников
при помощи сепаратных (по каждому конкретно�
му случаю) переговоров или путем реализации
оперативных разработок спец. подразделений ар�
мии и полиции, воспринимаются внутри страны и
вовне как попытки борьбы с внешними проявле�
ниями и последствиями соц. недуга, а не с его кор�
нями и истоками.

Íàðêîòèêè

В К., ранее считавшейся страной с низким по�
треблением наркотиков, за последние 2г. упо�

требление кокаина, марихуаны и героина возрос�
ло в 3 раза.

Проведенное в начале 2000г. колумбийским
Обществом токсикологии независимое исследова�
ние показало, что влиянию психотропных веществ
подвержены в основном колумбийцы от 10 до 24
лет. Предполагается, что число наркоманов может
достигать 1 млн.чел. По данным опроса, 11,4% мо�
лодых людей в возрасте от 15 до 19 лет предпочита�
ют марихуану, 4,4% – кокаин, 1,1% – героин. Сре�
ди лиц от 20 до 24 лет 16,6% употребляют марихуа�
ну и 6,1% кокаин.

Из городов К. на 1 месте по потреблению нар�
котиков стоит Медельин, далее следуют г.г.Арме�
ния, Манисалес, Кали и Богота. В провинции от�
мечается высокий уровень потребления т.н. «базу�
ки» – неочищенного кокаина.

Сотрудники колумбийской полиции объясня�
ют данное явление нестабильностью внутриполит.
обстановки в стране, высоким уровнем безработи�
цы, в первую очередь, среди молодежи и наличием
беженцев из районов боевых действий. Низкие це�
ны и «доступность» наркотиков также влияют на
рост их потребления. Так, сигарета с «базукой»
стоит 500 песо (25 центов), 1 гр. кокаина обходит�
ся в 4,5 долл. Для сравнения: стоимость 1 гр. кока�
ина в Москве доходит до 300 долл. Рост преступ�
ности в К. также является следствием широкого
потребления наркотиков в стране.

По данным полиции, в г.Боготе уличной тор�
говлей наркотиками в основном занимаются ин�
дейцы, что затрудняет выявление цепочки нарко�
сети. В городе установлено более 200 подпольных
точек по продаже кокаина, марихуаны и героина.

Руководство колумбийской службы безопасно�
сти (ДАС) выдвигает версию, согласно которой
местные мелкие наркогруппировки в своей дея�
тельности переориентировались с межд. канала
распространения наркотиков на внутр. рынок.
Среди въезжающих в К. с целью туризма граждан
других стран все больше преобладают лица, ис�
пользующие поездку для употребления наркоти�
ков.

Закон пока позволяет хранить минимально до�
пустимые дозы для личного использования. Но�
вый УК после его утверждения нижней палатой
конгресса и экспертной оценки юр. комиссии при
президенте направлен на рассмотрение в консти�
туционный суд. Предусматривается ужесточение
мер и введение наказаний не только за распрост�
ранение, но и употребление наркотиков.

В 1999г. нац. полиция К. заметно снизила ре�
зультативность в борьбе с производством и рас�
пространением наркотиков. Было уничтожено

43,2 тыс.га плантаций коки, 8,3 тыс.га посевов
опийного мака. В ходе операций конфисковано
22,7 т. чистого кокаина, 8,9 т. кокаиновой пасты,
135,7 т. кокаинового листа, 64,6 т. прессованной
марихуаны, 140 кг. гашиша, 504 кг. героина и 154
кг. морфия. Было захвачено 166 лабораторий по
производству наркотиков.

По сравнению с 1998г. при общем росте нарко�
посевов (в 2000г. под ними было занято 120
тыс.га), уменьшилось количество площадей,
уничтоженных путем опыления химикатами с са�
молетов. Так, в 1998г. обработке было подвергнуто
60 тыс.га посевов коки. Заметно упал показатель
конфискованного чистого кокаина (в 1998г. было
изъято 55 т.) и кокаинового листа (в 1998г. – 314
т.). Снизились и другие показатели. По заявлению
руководства нац. полиции, антинаркотическое уп�
равление и центр разведки не смогли в полной ме�
ре реализовать свои возможности в силу активиза�
ции боевых действий вооруженной оппозиции.

Ужесточение режима в аэро� и морпортах вы�
нудили колумбийскую оргпреступность искать
более безопасные маршруты транспортировки
наркотиков. Прозрачность границ предоставляет
наркомафии возможность практически беспре�
пятственно использовать территории сопредель�
ных государств в качестве перевалочных баз.

В 1999г. нац. полиция совместно с иностр.
спецслужбами провела 21 операцию по выявле�
нию межд. каналов контрабанды наркотиков. На�
ибольшую известность получила операция «Ми�
ленио», осуществленная в координации с ДЕА.
Ам. спецслужбы оставались главными партнерами
полиции К. в борьбе с незаконным оборотом нар�
котических веществ.

В 1999г. американцами на оказание помощи
антинаркотической полиции было выделено око�
ло 250 млн.долл., из них 68 млн. – на программу
уничтожения наркопосевов, 60 млн. на ремонт
авиа� и вертолетной техники и ее оснащение про�
тиворакетными системами, 2 млн. – на реконст�
рукцию полицейской базы в г.Мирафлорес, 96
млн. – на приобретение 6 вертолетов Black Hawk.

Тем не менее, мат.�тех. обеспечение полиции в
1999г. осуществлялось не в полном объеме. Так,
ремонт авиатехники, проводимый ам. специалис�
тами, существенно затянулся. Восстановление по�
лицейской базы в Мирафлоресе находится на на�
чальной стадии. Из 6 вертолетов Black Hawk по�
ставлено только 3, хотя конгресс США принял ре�
шение по данному вопросу еще в нояб. 1998г.

Разрекламированная американцами система
радиолокационного контроля для колумбийской
армии и полиции (в 1999г. на территории К. было
установлено 5 радаров и создан информ. центр по
обработке данных) требует проведения доп. работ.
Пуск ее в эксплуатацию возможен не ранее начала
2001г.

На 2000г. США планировали оказать мат.�тех.
помощь полиции К. на 300 млн.долл. Колумбий�
ская сторона надеется, что эти средства поступят
своевременно. В этих целях директор нац. поли�
ции генерал Р.Х.Серрано провел консультации с
посетившими в янв. 2000г. К. пред. комитета по
межд. делам палаты представителей Конгресса
США, республиканцем Бенжамином Гильманом
и представителем ВС США генералом Луисом
Калдера. На 2000г. было запланировано уничто�
жить 80 тыс.га площадей наркокультур.
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Руководство полиции К. рассчитывает на полу�
чение помощи не только со стороны США, но и от
других стран. Однако в связи с тем, что американ�
цы переносят акцент в борьбе с незаконным обо�
ротом наркотиков с нац. полиции на ВС К., мно�
гие представители спецслужб западно�европей�
ских стран, сдержанно реагируют на данное обра�
щение. Взаимодействие будет осуществляться в
тех же рамках, что и в 1999г.

К. может занять 3 место среди реципиентов по�
мощи США после Израиля и Египта (2,8 и 2
млрд.долл. в 2000�01гг., соответственно). Предпо�
лагается, что 14 европейскими странами�донора�
ми будет выделено 900 млн.долл. на развитие нар�
козамещающего производства в сельском хозяйст�
ве. Кроме того, К. рассчитывает на получение кре�
дитов МВФ и других межд. фин. ин�тов в размере,
превышающем 3 млрд.долл.

Âîåíòîðã

В2000г. продолжал активно развиваться рынок
вооружений К. Согласно плану закупок воору�

жений на 2000г. предусматривалось приобрести: 6
военно�транспортных вертолетов (36,9 млн.
долл.), 2 патрульных самолета (11 млн. долл.), ар�
тиллерийско�минометные системы (на 7 млн.
долл.), патроны калибра 5,56 мм. (2,5 млн. шт. на 1
млн. долл.) и 7,62 мм. (4 млн.шт. на 1,7 млн. долл.),
ручные гранаты (83 тыс.шт. на 2 млн. долл.), бое�
припасы для минометов 60 мм. (10 тыс. шт. на 1,5
млн. долл.), мины для минометов 81 мм. (9 тыс.шт.
на 2,7 млн. долл.), мины для минометов 120 мм. (5
тыс. шт. на 1,5 млн. долл.), гониометры (6 ед. на 2
млн. долл.) и различные ПНВ (1 тыс. ед. на 4 млн.
долл.).

Кроме того, часть средств предназначалась для
закупки имущества для обеспечения жизнедея�
тельности войск – транспортные средства, элект�
робатареи и аккумуляторы, ГСМ, автошины, па�
латки, обмундирование. В целом на закупки ВиВТ
было предусмотрено 95 млн. долл.

Основные закупки прошли в окт.�нояб. 2000г.
на 40 млн.долл. Принятие решения по тендеру на
вертолетную технику, на поставку которой пре�
тендовало ГП «Росвооружение», было перенесено
на 2001г., т.к. межпарламентская комиссия не ут�
вердила необходимые ассигнования. Закупка пат�
рульных самолетов была перенесена на 2001г. вви�
ду невыполнения участниками тендера (канадцы с
DASH�8 и ам. компания Med�Air с Ан�26) запро�
шенных тех. требований.

Традиционными партнерами К. в сфере ВТС
являются США, Израиль, Англия, Испания,
Франция, ЮАР, Бразилия. Большинство произво�
дителей вооружения и военной техники этих стран
работают на местном рынке в течение десятиле�
тий. Именно на эти страны приходятся и основ�
ные сделки по итогам 2000г. 

Со всеми указанными странами К. имеет согла�
шения о ВТС, что существенно упрощает процесс
контрактации и облегчает доступ на колумбий�
ский рынок их военной продукции. Помимо это�
го, большое значение имеют фин. кредиты, кото�
рые правительства этих государств предоставляют
колумбийскому минобороны под закупки воору�
жений их производства, а также военная помощь,
которая, главным образом, поступает со стороны
США. При этом США остаются основным партне�
ром К. в области ВТС, на долю которых приходит�

ся 40% объема ежегодных закупок ВиВТ.
В 2000г. в США было закуплено стрелковое

оружие («Моссберг», «Смит�Вэсон» и др), радио�
электронное оборудование («Харрис»), ПНВ
(«Литтон»), оборудование геопозиционирования
(«Тримбл»). Наиболее крупный контракт – закуп�
ка для ВМС очередной третьей РЛС контроля мор�
ского пространства производства «Рейтеон». На�
чат монтаж этой РЛС в г Барранкилья. Планирует�
ся закупка еще одной РЛС, более мощной.

К. является основным получателем военной
помощи США среди стран Лат. Америки (в 1998г.
– 289 млн. долл, в 1999г. – 300 млн. долл.). Соглас�
но утвержденному обеими палатами конгресса
США закона о финансировании в 2000�01гг. ам.
военных операций за рубежом, для К. может быть
выделено до 1,3 млрд.долл. Не исключается пере�
дача 18 вертолетов UH�60L «Блэк Хок» и до 30
UH�1H «Хюз» на 599 млн.долл. Отдельно для ко�
лумбийских ВМС могут быть поставлены сторо�
жевые катера, боеприпасы и оборудование на 341
млн.долл. Инструкторами США производится
подготовка уже второго батальона СВ К. по борьбе
с наркотрафиком. Оба батальона оснащены аме�
риканцами в рамках военной помощи.

В совершенных Колумбией закупках в 2000г.
преобладает израильское оборудование связи, в
основном для сухопутных войск и ВМС, – произ�
водства компании «Тадиран». ВВС продолжало
оставаться клиентом Israel Aircraft Industry в части,
касающейся ремонта и модернизации самолетов
«Кфир». Идет сотрудничество в части лицензион�
ного производства автоматической винтовки «Га�
лил».

В Англии были закуплены боеприпасы для ми�
нометов (на 1,2 млн. долл.) и пиротех. средства
производства Wessex (на 0,9 млн. долл.).

Сотрудничество с Францией осуществлялось
по линии ВМС, касательно модернизации и ре�
монта боевых кораблей франц. постройки, ранее
переданных К.

С Германией и Италией прорабатывались во�
просы ремонта и техобслуживания подлодок.

Значит. объем закупок занимает поставка зап�
частей для вооружений, закупленных ранее. Из
США поступают запчасти для пулеметов калибра
12,6 мм., подствольных гранатометов 40 мм. (типа
М�203), из ЮАР запчасти для подствольных гра�
натометов 40 мм. (типа MGL) и минометов 90 мм.

В последний период появились новые страны,
ведущие работу по продвижению на колумбий�
ский рынок своих производимых по рос. лицензи�
ям или образцам вооружений – Украина, Болга�
рия, Румыния. Резко выросла активность таких,
ранее не проявлявшихся иностр. экспортеров во�
оружений, как КНР, Корея и Австралия (послед�
няя – взрывчатые вещества). Причина – стремле�
ние К. закупать военную технику и оружие, не ус�
тупающие по качеству зап. образцам, на более де�
шевых рынках. 

Сама колумбийская военная промышленность
самостоятельно производит только отдельные бое�
припасы для стрелкового оружия, но в недостаточ�
ном количестве, отдельные виды порохов и взрыв�
чатых веществ, а при содействии израильских спе�
циалистов – собирает автоматическую винтовку
«Галил». В 2000г., в рамках военно�тех. сотрудни�
чества с Канадой, впервые построены два сторо�
жевых корабля.
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ВТС К. с зарубежными странами осуществля�
ется в соответствии с имеющимися потребностями
нац. ВС, ведущих боевые действия с повстанцами,
в оружии и боевой технике, которые не произво�
дятся колумбийской военной промышленностью.
При этом наиболее активные контакты осуществ�
ляются с США, Израилем и ЮАР. Эти страны яв�
ляются партнерами К. в области торговли оружием
уже более 40 лет и практически полностью оснасти�
ли колумбийские ВС оружием и техникой своего
производства.

Основным партнером К. в области ВТС про�
должают оставаться США, на долю которых при�
ходится 40% объема ежегодных закупок вооруже�
ний и военной техники.

Так, в течение 1999г. и I пол. 2000г. ам. фирма�
ми реализованы следующие поставки вооружений:
вертолеты UH�60L «Блэк Хок», 5 ед., с пулемет�
ным вооружением (58 млн.долл.); пулеметы 7,62
мм и запчасти к ним (1,35 млн.долл.); прицелы и
приборы ночного видения (производство фирмы
Night Light, 2,2 млн.долл.); запчасти к вертолетной
и авиатехнике (5 млн.долл.). Причем, модерниза�
ция боевой техники, имеющейся в войсках, зани�
мает все большее место в военно�тех. контактах
двух стран.

Монополистом в обеспечении ВВС и Нац. по�
лиции К. вертолетной техникой, запчастями к ней,
а также в подготовке требуемых специалистов яв�
ляется корпорация «Сикорский» (США). Ам. сто�
рона является единственной, поставляющей в К.
приборы ночного видения, спец. имущество для
разведподразделений армии и полиции, оборудо�
вание для разгона демонстраций. До 2001г. плани�
руется доп. закупка в США приборов ночного ви�
дения производства фирмы AT&T для нужд ВВС
на 2 млн.долл. К. является основным получателем
военной помощи США в Лат. Америке (в 1998г. –
289 млн.долл., в 1999г. – 300 млн.долл.).

Военно�тех. сотрудничество с Израилем также
достигло значит. объемов. К началу 2000г. закон�
чена передача колумбийской стороне израильской
технологии на производство автоматической вин�
товки «Галил». Колумбийская промышленность
начала самостоятельно производить этот тип
стрелкового оружия. За производством винтовки,
соблюдением технологических процессов наблю�
дает группа израильских экспертов. Объем кон�
трактов по «Галил» в 1999г. составил 4,5 млн.долл.
Израильскими фирмами были также поставлены в
К. многоцелевые генеометры и прицелы для вин�
товки «Галил» на 0,5 млн.долл. и тепловизоры на
316 тыс.долл.

В ЮАР были закуплены боеприпасы к 60 мм
минометам (0,4 млн.долл.), к 105 мм гаубицам (0,5
млн.долл) и к 120 мм минометам (0,5 млн.долл).

Контакты в области ВТС с Францией заключа�
лись в проработке вопроса поставки радаров и
оборудования связи для ВМС, минометов и бое�
припасов, а также модернизации колумбийских
фрегатов типа «Адмирал Падилья» и самолетов
«Мираж�5».

В июне 2000г. подписан контракт на 0,5
млн.долл. на поставку из Англии для нужд колум�
бийской армии пиротех. и светосигнальных
средств производства компании «Вессекс».

У К. появились новые партнеры – Украина,
Болгария, Румыния – ведущие работу по продви�
жению на местный рынок своих вооружений, ко�

торые производятся по рос. лицензиям или образ�
цам. Резко выросла активность таких, ранее не
проявлявшихся иностр. экспортеров вооружений,
как КНР, Сингапур и Австралия (последняя спе�
циализируется на поставках взрывчатых веществ).
Основной причиной этого является стремление К.
закупать ВиВТ, не уступающие по качеству зап.
образцам, но гораздо более дешевые.

Военная помощь США. Со II пол. 1998г., пред�
ставители администрации У.Клинтона неодно�
кратно заявляли о том, что нестабильность внутри�
полит. обстановки в К. является главной, если не
брать в расчет Кубу, угрозой для нац. интересов
США в зап. полушарии. Основным аргументом для
этого служит тот факт, что колумбийские власти
не в состоянии контролировать значительную
часть территории страны, где активно действуют
партизаны и связанные с ними наркокартели. В
результате, по данным ам. агентства ДЕА, за по�
следние 3г. количество наркотиков, нелегально
поступающих из К. в США, удвоилось. 80% кокаи�
на и 60% героина, ввозимого контрабандным путем
на территорию США, имеют колумбийское проис�
хождение.

Правительство США, объявив борьбу с нарко�
тиками одной из приоритетных своих задач, пыта�
ется оперативно реагировать на складывающуюся
в К. полит., эконом. и военную ситуацию. В нача�
ле июня 2000г. эксперты госдепа США, миноборо�
ны, ДЕА, ЦРУ и других заинтересованных ве�
домств дискутировали комплекс мер, который
должен предпринять Вашингтон для стабилиза�
ции обстановки в К. По их мнению, необходимым
является проведение следующих активных и пре�
вентивных мероприятий:

– использовать трибуну ООН и других межд.
организаций для оказания влияния на мировое об�
ществ. мнение в отношении К., представив ее как
страну�проблему. Через СМИ усиленно эксплуа�
тировать понятие «наркогерилья», подразумеваю�
щее тесную связь вооруженной оппозиции в К. с
наркокартелями;

– заручиться региональной поддержкой, для
чего активно использовать ОАГ. На XXIX сессии
генассамблеи ОАГ, проходившей с 6 по 8 июня
2000г. в Гватемале, ам. делегация подняла вопрос о
необходимости создания региональной системы
безопасности (Grupo de Paises Amigos). Военной
составляющей этой системы могут быть межам.
ВС;

– оказывать давление на соседние с Колумбией
государства с тем, чтобы они усилили свое военное
присутствие на границах. Помочь им в создании
мобильных патрульных сил, способных противо�
стоять крупным отрядам колумбийских партизан;

– держать под контролем переговоры админис�
трации президента К. А.Пастраны с вооруженной
оппозицией. Официально поддерживать мирные
инициативы колумбийских властей, однако пре�
достерегать от практики односторонних уступок.
Высказывать свое отрицательное отношение к де�
милитаризации территорий, где ведется диалог с
вооруженными группировками, так как они ис�
пользуются для наращивания производства нарко�
тиков;

– проводить работу со всем спектром полит.
элиты К., оказывая поддержку тем, кто видит в
США силу, способную помочь в наведении в стра�
не порядка;
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– оказывать всестороннюю поддержку нац. по�
лиции и ВС К. Прорабатывать вопрос значит. уве�
личения военной помощи.

Среди вышеперечисленных мероприятий не
рассматривается возможность прямого военного
вмешательства США в колумбийский внутр. во�
оруженный конфликт. Причин этому несколько,
от значит. военной силы партизан и тяжелых для
ведения боевых действий климатических и рель�
ефных условий до легкопрогнозируемой крайне
негативной реакции населения страны и мирового
сообщества в целом. Вместе с тем, ключом реше�
ния проблемы США однозначно считают военное
поражение партизанских группировок. В этом
случае, по мнению аналитиков, проблема произ�
водства наркотиков и дальнейшей их контрабанды
будет решена в короткие сроки. Для достижения
этой цели, США главный упор делают на оказание
правящему в К. режиму военной помощи.

США выбрали военную помощь в качестве ос�
новы своей политики в отношении К. еще в 1989г.
Начиная с этого периода, К. занимает 1 место на
континенте по ее объему. Выделяемые по этой ста�
тье ассигнования из фед. бюджета США постоян�
но растут: в 1996г. было выделено 16 млн.долл., в
1997г. – 100, в 1998г. – 200 млн. долл. Здесь, одна�
ко, необходимо иметь ввиду, что ядро пакета дан�
ной помощи составляют программы перевооруже�
ния не собственно армии, а нац. полиции с целью
активизации ее мероприятий по борьбе с наркоти�
ками. Кроме того, в рамки выделяемых ассигнова�
ний включается финансирование таких проектов,
как замена наркопосевов на альтернативные с/х
культуры.

Одновременно с ростом объема военной помо�
щи, ужесточается со стороны Вашингтона кон�
троль за ее распределением и правильностью ис�
пользования. Этой цели призвана служить двусто�
ронняя рабочая группа по вопросам безопасности
(Grupo Bilateral de Trabajo Sobre Asuntos de Seguri�
dad). Договор о ее создании был подписан главами
военных ведомств США и К. в ходе проводившей�
ся в г.Картахене в дек. 1998г. III конференции ми�
нистров обороны стран Юж. и Сев. Америк. Пери�
одичность заседаний группы предусмотрена 1 раз в
год. В марте 1999г. в г.Боготе состоялось I рабочее
заседание. От ам. стороны присутствовал помощ�
ник министра обороны США по спецоперациям и
конфликтам низкой интенсивности Б.Шеридан.
Колумбийскую делегацию возглавлял министр
обороны Р.Льореда. В ходе совместной работы они
обсудили вопросы профессионализации колум�
бийской армии и модернизации ее вооружения.

Находясь под постоянным давлением правоза�
щитных организаций в своей стране, администра�
ция США вынуждена обуславливать свои военные
поставки рядом достаточно жестких условий. В
начале 1997г. с этой целью был подписан двусто�
ронний меморандум. Данный документ жестко
регламентирует, что помощь могут получить толь�
ко те воинские подразделения, которые непосред�
ственно участвуют в операциях по борьбе с нарко�
тиками и не замешаны в случаях грубого наруше�
ния прав человека по отношению к мирному насе�
лению. МО К., согласно меморандуму, обязано раз
в полгода информировать посольство США об ан�
тинаркотических операциях воинских частей, по�
лучивших ам. вооружение и технику. Персоналу
дипмиссии США в К. предоставляется право про�

верки на местах правильности их использования.
Меморандум устанавливает также географические
рамки помощи. В основном это юж. департаменты
страны, на которые приходятся две трети объема
производства наркотиков.

Основными получателями военной помощи яв�
ляются нац. полиция (НП), ВС и управление нац.
безопасности (ДАС).

Главным потребителем является нац. полиция,
как силовое ведомство, непосредственно ведущее
борьбу с производством и контрабандой наркоти�
ков. Директор НП генерал Р.Серрано пользуется
известной популярностью среди республиканско�
го большинства в конгрессе США как волевой ру�
ководитель, сумевший разгромить в свое время ка�
лийский и медельинский наркокартели. Его лично
поддерживают председатели комитетов по межд.
делам палаты представителей и сената Б.Гилман и
Д.Хэлмс, которые успешно лоббируют законопро�
екты, позволяющие постоянно увеличивать ассиг�
нования из фед. бюджета на оказание помощи ве�
домству Р.Серрано.

В конце апр. 1999г. Р.Серрано подписал на
предприятиях фирмы «Сикорский» в г.Стратфорт
(шт. Коннектикут) акт символической приемки
первых 3 вертолетов UH�60. По своим тактико�
тех. характеристикам они значительно превосхо�
дят стоящие на вооружении НП вертолеты UH�1H
времен вьетнамской войны. По утверждению ру�
ководства НП, их ведомство будет первой полицией
в мире, которое получит данный вид вооружения.
Кроме того, эта партия вертолетов будет первой за
всю историю ам. военной помощи К., имеющая
«0» часов налета. Общая стоимость проекта состав�
ила 96 млн.долл.

США профинансируют также программу мо�
дернизации 25 вертолетов UH�1H, целью которой
является увеличение их грузоподъемности и авто�
номности полета, которые будут сравнимы с ха�
рактеристиками вертолета Bell�212. В фев. 1999г.
прибыли в г.Боготу первых 2 модернизированных
вертолета. Стоимость данной программы состав�
ляет 40 млн.долл.

К концу 2000г. вертолетный парк НП увеличил�
ся в 2 раза. На вооружении полиции – 51 вертолет
в дополнение к 6 самолетам DC�3, АС�47 и четы�
рем С�26.

Значительные средства выделяются и на другие
программы: 16 млн.долл. на приобретение обору�
дования для самолетов и вертолетов, позволяюще�
го определять местонахождение наркопосевов, 6
млн. на закупку стрелкового оружия и боеприпа�
сов к нему, 2 млн. на восстановление антинарко�
тической базы Miraflores. В рамки помощи вклю�
чаются также 45 млн.долл., предназначенные для
реализации проекта замены наркопосевов на дру�
гие с/х культуры.

США заинтересованы в значит. увеличении по�
ставок армии, однако это входит в противоречие с
ам. законодательством, запрещающим подобную
практику в отношении государств, имеющих
внутр. вооруженный конфликт. С целью обойти
это препятствие, в нояб. 1998г. между военными
ведомствами США и К. было достигнуто соглаше�
ние о формировании в составе колумбийских ВС
батальона по борьбе с наркотиками. Это дает США
«законное» основание поставлять вооружение ко�
лумбийской армии под предлогом борьбы с произ�
водством и контрабандой наркотиков.
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Начались поиски воинского подразделения, не
замешанного в массовых нарушениях прав чело�
века, чтобы на его базе сформировать вышеука�
занный батальон. По обоюдному согласию было
выбрано спец. оперативное подразделение из со�
става Объединенного юж. командования, дисло�
цирующееся в г.Пуэрто Легизамо. Подразделение
было переформировано в бригаду и перемещено
на военную базу Tres Esquinas. На данной базе бу�
дет проходить боевое слаживание нового батальо�
на, штатная численность которого составит 1000
солдат и офицеров.

Совместно с батальоном будет развернут центр
обработки информации, поступающей с развед.
спутников и самолетов ВС США. Центр будет так�
же осуществлять постоянный мониторинг радио�
частот, используемых партизанами и наркодель�
цами. На основе полученной информации о мес�
тонахождении противника, батальон будет блоки�
ровать заданный район. Предусматривается ши�
рокое использование авиации, в частности само�
летов OV�10 Bronco и вертолетов UH�60, для под�
держки действий подразделений батальона с воз�
духа. Для того чтобы исключить маневры парти�
занских формирований по водным артериям, на
вооружении батальона будут патрульные катера с
артиллерийским и пулеметным вооружением. Со�
зданию нового подразделения уделяет внимание
генерал Ч.Уилхельм, командующий объединен�
ным командованием ВС США в зоне Центр. и
Юж. Америки. Он неоднократно посещал К. с це�
лью контроля хода формирования армейского ба�
тальона по борьбе с наркотиками.

Управление нац. безопасности К. (ДAC) также
пользуется фин. поддержкой Вашингтона. По�
мощь этому ведомству заключается в приобрете�
нии средств тамож. контроля и обучение персона�
ла новейшим методам обнаружения наркотиков в
провозимом багаже и грузах. Кроме того, из выде�
ленных ассигнований выплачивается зарплата со�
трудникам ДЕА, прикрепленным к ДАС для ока�
зания помощи.

Ам. военная помощь осуществляется по трем
основным направлениям: поставка вооружения и
военной техники; направление военных советни�
ков и контрактация гражд. специалистов; обуче�
ние колумбийских военнослужащих в военных
учебных заведениях США.

Поставка вооружения и военной техники. На
первом месте в стоимостном выражении находят�
ся поставки вертолетной техники. На них прихо�
дится до 50% выделяемых на эти цели ассигнова�
ний. На 2 месте расходы на тех. обслуживание, ре�
монт и модернизацию вооружения, ранее постав�
ленного колумбийской стороне. В последние 2г.
значит. средства выделялись для приобретения
спец. оборудования и имущества для разведпод�
разделений ВС К. Осуществлялись поставки ра�
диолокационного оборудования, приборов ноч�
ного видения различного назначения, средств об�
наружения в инфракрасном спектре. Оказывалась
помощь колумбийской армии также в модерниза�
ции систем управления и связи.

Направление военных советников и контракта�
ция гражд. специалистов. Пентагон отрицает на�
личие института ам. военных советников на терри�
тории К., однако признает, что финансирует кон�
тракты 250 ам. граждан, среди которых есть быв�
шие военные, которые оказывают помощь колум�

бийской армии и полиции. Так, ам. фирма DYN
получила от МО К. подряд на проведение фумига�
ции наркопосевов. Для этого используются 10 са�
молетов OV�10 Bronco, переданные колумбийской
стороне в рамках военной помощи. Количество ам.
персонала, работающего по контракту DYN со�
ставляет 80 чел., из них более половины пилоты (в
основном ветераны вьетнамской войны), осталь�
ные авиатехники. Персонал работает вахтовым ме�
тодом на военно�воздушных базах San Jose, Mariq�
uita, Santa Marta и Puerto Asis. Предполагается, что
именно пилоты DYN будут управлять новыми вер�
толетами UH�60 до того момента, пока в США не
закончат обучение колумбийские летчики.

Имеются свидетельства и непосредственного
участия ам. граждан в боевых действиях против от�
рядов вооруженной оппозиции. Так, 19 сент.
1998г. в ходе боев в департаменте Чоко был ранен
бывший ам. военнослужащий Н.Бернер, который
пилотировал один из вертолетов, принадлежащих
сухопутным войскам ВС К.

Большая группа ам. военных и гражд. специа�
листов обслуживает радиолокационные станции
дальнего действия, построенные на территории К.
с целью отслеживания и пресечения контрабанды
наркотиков воздушным путем.

В стадии разработки в ам. военном ведомстве
находится план направления в К. 300 инструкто�
ров из состава спецподразделений ВС США для
организации и проведения обучения солдат и
офицеров батальона по борьбе с наркотиками.
Ожидается также прибытие в К. большой группы
тех. специалистов по наладке различного телеком�
и разведоборудования.

Обучение колумбийских военнослужащих в во�
енных учебных заведениях США. К. занимает 3
место в регионе по количеству офицерского соста�
ва нац. ВС, проходящих обучение и доподготовку
в США. Основным учебным заведением, куда ко�
мандируются колумбийские военнослужащие, яв�
ляется военная школа Escuela de Las Americas.
Программа обучения включает такие дисципли�
ны, как подавление вооруженным путем оппози�
ции, участие войск в разгоне демонстраций и т.д.
За последние 10 лет в данном центре прошли обу�
чение 250 офицеров ВС К., причем более полови�
ны выпускников у себя на родине обвиняются в
нарушении прав человека по отношению к мирно�
му населению и связях с «парамилитарес».

Очевидным является тот факт, что эффектив�
ность помощи, несмотря на ее размер, относи�
тельно невелика. Причин этому несколько. Во�
первых, основу помощи составляют устаревшие
или выработавшие свой ресурс ВиВТ, коэффици�
ент боевой готовности которых низок, а эксплуа�
тация требует больших издержек. В качестве при�
мера можно привести вертолеты UH�1H, которые
стоят на вооружении полиции и армии. Из�за раз�
личных поломок и дефектов на земле постоянно
находится более 50% аппаратов данного типа. Во�
вторых, перечень и объем поставок оружия опре�
деляет ам. сторона, исходя из своих интересов, за�
частую корыстных и далеких от удовлетворения
реальных потребностей колумбийской армии. Ам.
фирмы, получившие подряды, как правило, лоб�
бируются влиятельными конгрессменами и имеют
сверхприбыль, что существенно сокращает реаль�
ный бюджет помощи. В�третьих, в ВС К. не хвата�
ет подготовленных специалистов и развитой ре�
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монтной базы для грамотной эксплуатации посту�
пивших в рамках помощи образцов ВиВТ.

Факт оказания помощи США используют для
вытеснения с местного рынка оружия конкурен�
тов. Военное ведомство К., под давлением амери�
канцев, при объявлении конкурсов на поставку
техники и имущества армии, вырабатывает также
тех. условия, под которые заведомо подходят толь�
ко ам. образцы, хотя последние по своим боевым
характеристикам зачастую уступают оружию дру�
гих стран. Исключение делается только для бли�
жайшего союзника – Израиля, которому США
позволили монополизировать поставки колум�
бийцам стрелкового оружия и средств связи.

ÂÝÄ

Базируется на законах №7 от 16.01.91г. «О пра�
вилах внешней торговли», №80 от 28.10.93г. «О

контрактации» и др.
Экспорт товаров из К. свободен от каких�либо

количественных и тарифных ограничений за ис�
ключением сельхозпродукции, материальных
ценностей, относящихся к культурному и истори�
ческому наследию нации, а также некоторых изъ�
ятий, касающихся особых ситуаций и требований
к качеству продукции. Значит. объем импорта
(98,6% товаров) также свободен от количествен�
ных ограничений. Исключение составляют това�
ры, затрагивающие нац. безопасность. Тарифное
регулирование при импорте носит не столько фи�
скальный характер, сколько преследует коммерче�
ский и структурный интерес приоритетного раз�
вития обрабатывающих отраслей и поддержки
нац. сельского хозяйства.

Ставки импортных тамож. пошлин с 1991г.
поддерживаются на 4 базовых уровнях: 5,10,15 и
20%; на автотранспортные средства и предметы
роскоши – 20�60% и более.

1 июля 2000г. вступил в силу новый Тамож. ко�
декс К. на основании Декрета №2685 от 28 дек.
1999г. Этот документ в значит. степени отличается
от предыдущего Тамож. кодекса и вводит новых
фигурантов в тамож. режим страны («Тамож. по�
средническая компания», «Постоянный пользова�
тель таможни», «Крупный экспортер» и др.). Но�
вый Тамож. кодекс позволяет активно применять
новые электронные технологии тамож. обработки
товаров, контроля и учета экспорта и импорта.

На некоторые товары, ввозимые из�за рубежа,
со стороны государства установлен контроль, тре�
бующий получения импортной лицензии. Товары,
подпадающие под этот режим, классифицирова�
ны как товары, затрагивающие нац. безопасность
(оружие, а также хим. товары, используемые в
производстве наркотических средств).

Под режим «запрещенных» к ввозу в страну
подпадают товары: бертолетовая соль, нитрат ка�
лия, красный и аморфный фосфор, нитрат аммо�
ния, а также хим. товары, которые могут быть ис�
пользованы для изготовления взрывчатых ве�
ществ. Импортировать «запрещенные» товары мо�
жет только специализированная организация при
минобороны – «Индумил». Указанные товары, ес�
ли они не были закуплены внутри страны или им�
портированы через «Индумил», должны быть воз�
вращены продавцу.

Гос. организации К. обязаны производить за�
купки товаров только через систему межд. и нац.
торгов.

Закупка товаров частными компаниями и фир�
мами осуществляется, как правило, напрямую, а в
случае спец. заинтересованности покупателя – на
основе частных торгов. Закон не регламентирует и
не ограничивает формы приобретения товаров ча�
стным сектором.

С 1998г. введены новые требования на ввоз ав�
тотехники в страну, направленные на снижение
содержания вредных веществ (прежде всего угар�
ного газа, углеводородов и окиси азота) в выхлоп�
ных газах – стандарт «Евро�1». В 2000г. введен
стандарт «Евро�2». Подлежит сертификации лет�
ная техника, поставляемая в К. (вертолеты, само�
леты), медтехника, лекарства, продукты питания.

В рамках стран АС К. предоставляет преферен�
ции в части импортных пошлин Венесуэле, Эква�
дору, Перу, Боливии. В соответствии с Декретом
№1491 от 7.09.95г. и колумбийско�кубинским со�
глашением (протокол №33 от 1994г.) К. предостав�
ляет Кубе преференции (от 50 до 100%) по 257 то�
варным позициям. Куба предоставляет льготы по
674 товарным позициям. Преференции предостав�
лены также Мексике (в рамках «G�3», Чили (от�
дельное соглашение), странам Сaricom.

По данным Нац. управления налоговых сборов
и таможен, в 2000г. внешнеторг. оборот К. составил
24,05 млрд.долл. (рост на 12,7%), при экспорте 13,1
млрд.долл. (рост на 11,1%) и импорте 10,95
млрд.долл. (рост на 15%). Что касается основных
товаров колумбийского экспорта, то поставки
нефти в стоимостном выражении увеличились на
23% и составили 4,60 млрд долл, экспорт угля сни�
зился на 4,4% (0,82 млрд долл.), экспорт кофе упал
на 23% (1,02 млрд долл.), поставки ферроникеля
выросли на 51% (0,23 млрд долл.). В 2000г. торг.
оборот составил 30% от ВВП (ВВП – 80 млрд.
долл.).

Значит. рост поставок отмечен в группе товаров
нетрадиционного экспорта – 15%. В обрабатыва�
ющей промышленности – 16%, текстильной –
16%, хим. – 14%, деревообрабатывающей – 30,8%.
В структуре экспорта в группе нетрадиционных
товаров преобладают хим. продукты – 31,3%, тек�
стильные товары – 18,2%, продукты питания –
14,1%, машины и оборудование – 12,1%.

Импорт характеризуется следующей структу�
рой 49% – пром. сырье, 19,5% – машины и обору�
дование, 15,5% – ТНП, 12,5% – средства транс�
порта и связи, 3,5% – прочее, включая продоволь�
ствие.

Товары традиционного колумбийского экспорта, млн.долл.

1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Нефть ......................................2707.............2329 ..............3757.............4593

Кофе........................................2259............1 893 .............1 323.............1023

Уголь .........................................886...............936................848...............818

Ферроникель ............................161...............120................154 ..............232

Изумруды..................................141 ................83................108 ................96

Товары нетрадиционного экспорта, млн.долл.

1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Нефть ......................................2707.............2329 ..............3757.............4593

Цветы........................................544...............556................550 ..............605

Бананы......................................503...............483................560 ..............476

Текстиль и изделия ..................721...............676................642 ..............739

Бумага и картон........................251...............273................259...............311

Продукты питания...................675...............759................618 ..............630

Хим продукты........................1 087 ............1 117 .............1 196............1 365

Основным торг. партнером остаются США, на
долю которых в 2000г. приходилось 51% экспорта
и 42% импорта К. Доля стран ЕС составила 12% в
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экспорте и 15% в импорте. В рамках сообщества
Андских стран наибольший объем приходится на
Венесуэлу (9% от общего экспорта и 8% от импор�
та).

Динамика импорта отдельных товаров, млн долл.

1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Продукция длит. польз. ........1 296 ............1 138................591 ..............740

... с кор. сроком польз. ..........1 672............1 694 .............1 424............1 383

Бензин и тех масла...................440...............305................254...............281

Закупки для с/х сектора...........463...............484................442...............512

Закупки для пром сектора .....5576.............5437 ..............4287............5 152

Импорт зерна, млн долл.

Пшеница Соя и сорго

1997г...................................................................169,4............................71,9

1998г...................................................................129,4............................53,3

1999г.......................................................................3,5............................60,9

2000г...................................................................158,9............................76,3

Колумб. экспорт и импорт по географ. направлениям, млн долл.

Экспорт Импорт

1998г. 1999г. 2000г. 1998г. 1999г. 2000г.

США...............................3 746 ......5 100 .....6665 ......5288.......4052 ......4624

ЕС ...................................2 123 .......1627 .....1636 ......2465...... 1571 .....1 666

АС...................................2 149 ......1 639 .....2064 .....1 889......1 267 ......1414

Чили ..................................147 .........134 .......185 ........201 ........184........235

Мексика ............................118 .........177 .......229 ........521 ........368........452

Вост. Европа (без Рос.) ......77 ...........68.........63 ..........48 ............8..........11

КНР ...................................8,2 ........12,2.........25 ..........64 ..........52..........73

Страны СНГ, прежде всего Украина и Белорус�
сия, также пытаются предпринимать шаги к раз�
витию торг.�эконом. связей с Колумбией в части
поставок металла, удобрений, тракторов. Серьез�
ной преградой для поставок в К. украинской ме�
таллопродукции также служит антидемпинговая
политика колумбийских гос. институтов. В 2000г.
Эстония стала одним из основных поставщиков удо�
брений в К.

Страхование экспортных кредитов и операций.
Является одним из основных элементов гос. систе�
мы поддержки экспорта К.

Организацией, на базе которой осуществляется
страхование, является Segurexpo de Colombia, ос�
нованная 7 окт. 1993г. 

Учредителями компании со стороны государст�
ва является «Банк для внешней торговли К.» –
Bancoedex (47,87% акций). Со стороны частного
сектора «Испанская страховая компания кредитов
для экспорта» – Cesce (47,87% акций), а также сле�
дующие колумбийские и иностр. частные компа�
нии: Sociedad Bolivar – 0,93%, Seguros Comerciales
Bolivar – 0,92%, La Previsora – 0,42%, Compama
Suramencana de Seguros – 0,38%, Intersiones Reacol
– 0,36%, Nederlandsche Credietversekenng – 0,33%,
Colombia Seguros Generates – 0,23%, Compama
Central de Seguros – 0,22%, Seguros Colpatna –
0,21%, Cigna Seguros Colombia (ACE Seguros) –
0,07%, Asequradora Grancolombiana de Vida –
0,05%, Leasing Colpatna – 0,05%, Mapfre Seguros
Generales – 0,01%.

Зарубежные компании, перестрахующие риски SeeurexDO

Страх. компания Доля фин. участия, % Межд. квал�ция компании

Muenchener Rueck....................................20 .........................................ААА

Swiss Re..................................................12,8 .........................................ААА

Hannover Rueck .....................................12,8 .........................................АА+

AXARE ....................................................5,6 .........................................ААА

Zurich.......................................................8,8 .........................................АА+

Kolmache RE ...........................................8,8 .........................................ААА

Partners RE ..............................................7,2............................................АА

ScorRE ........................................................4............................................А+

Segurexpo SA.............................................20 ...............................................�

Стоимость 1 акции (на 1 апр. 2001г.) составляет
1309705 кол. песо (570 долл.) Уставный капитал –
5527444645,28 кол. песо (2,4 млн. долл.).

В 2000г. было застраховано экспортных опера�
ций на 120 млн.долл. В I кв. 2001г. эта цифра соста�
вила 44 млн. долл. В наст. вр. компания Seguexpo
страхует все операции, независимо от их объема.
Страховка покрывает экспортеру или лицу, полу�
чившему контракт (концессию) в пользование,
риски неплатежей со стороны иностр. покупателя:
по расходам, совершенным в процессе производ�
ства экспортного товара или в ходе реализации
контракта на предоставление услуг в течение 180
дней до отгрузки товара (предоставления услуг);
предоставленным кредитам по истечении 180 дней
после отгрузки товара.

Страховщик выделяет две категории коммерче�
ских рисков: неплатежеспособность покупателя и
отсрочка платежа зарубежным импортерам, не
предусмотренная контрактом.

В первом случае страхуются следующие ком�
мерческие риски: когда должник�импортер пре�
рывает контракт на основании юр. порядков своей
страны; когда невозможно исполнить обвинит. за�
ключение и взыскать долг с импортера из�за отсут�
ствия у него имущества; когда должник заключил с
кредитором неюр. соглашение, принятое страхо�
вой компанией, которое привело к снижению объ�
ема кредита; когда очевидна бесполезность усилий
по возвращению кредита и возбуждению юр. про�
цедур против импортера�должника.

Во втором случае страхуется возможность не�
возвращения платежа в течение 180 или более
дней.

В число полит. и чрезвычайных рисков, кото�
рые предусматриваются страховым полисом, вхо�
дят

1. полит. обстоятельства или изменения в эко�
номике общего характера в стране импортера�
должника, а также меры адм. и юр. характера, при�
нятые правительством страны импортера�должни�
ка, которые меняют или делают невозможным пе�
ревод средств за рубеж, несмотря на усилия фир�
мы�должника или его банка;

2. общий мораторий на перевод загран. плате�
жей, установленный на всей территории страны
фирмы�должника;

3. гражд. война, межд. военные действия, пар�
тизанские движения, теракты, общие гражд. бес�
порядки вне территории К., препятствующие ис�
полнению обязательств импортером;

4. правит. меры в стране должника или в стране
транзита товаров в виде конфискации, экспропри�
ации или национализации;

5. невозможность выполнения контракта им�
портером или возвращения кредита связаны с де�
фицитом платежей со стороны правит. или част�
ных компаний, чьи обязательства были гарантиро�
ваны правительством страны должника;

6. последствия природных катастроф вне тер�
ритории К. (землетрясения, наводнения, изверже�
ние вулканов и т. п), которые делают невозмож�
ным исполнение должником своих обязательств;

7. издержки, вызванные случаями радиоактив�
ного или другого вида заражения товара в период
их транспортировки покупателю.

При наступлении страхового случая по коммер�
ческим, полит. или чрезвычайным рискам возме�
щается ущерб в 90% страховой стоимости, 90% за�
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трат на услуги адвокатов (если они имели место)
или 90% объема предоставленного кредита, расхо�
дов по продаже товара, реэкспорту или реимпорту,
связанному с невыполнением обязательств им�
портером. Предусматривается также возможность
уменьшения застрахованного объема контракта
или кредита.

Обычно экспортер должен застраховать весь
объем кредитов, предоставляемых своим клиентам
за рубежом. Однако по договоренности с компа�
нией ряд кредитов могут быть исключены из стра�
хового списка.

Экспортер обязан декларировать компании в
первые 10 дней каждого месяца свои застрахован�
ные экспортные операции, реализованные за пре�
дыдущий месяц.

Размеры страхового взноса зависят от типа экс�
портируемых товаров, услуг, сроков производства
товара до отгрузки, сроков ожидаемых платежей
(после отгрузки), страны�импортера, сектора про�
изводства и объемов контракта или кредита.

В соответствии с оценками уровней полит. и
чрезвычайных рисков все страны разделяются на 6
групп А, В, С, D, Е, F. Самые низкие риски – в
группе А, самые высокие – в группе F. В свою оче�
редь группа А делится на два уровня – 1 и 2. Каж�
дая из оставшихся 5 групп делится на 6 уровней (в
отдельных случаях – на 7). Наименьшие риски по
экспортным операциям с США, ЕС, другими за�
падноевропейскими странами, Японией, Канадой
и др. Латиноам. стран в группе А нет. Россия, Бе�
лоруссия, Таджикистан, Украина, Киргизия,
Молдавия, Грузия, Азербайджан, а также Югосла�
вия, Куба находятся в т.н. группе 0�F. Экспорт в
эти страны не страхуется. Эстония, Литва, Узбеки�
стан, Казахстан, Латвия находятся в группе 6 груп�
пы Е (очень высокие риски). Вьетнам имеет ин�
декс 4Е, Чехия – 6D, Китай – 4D, Венгрия – 6В,
Польша – 6В.

Типовые ставки (в % от стоимости ФОБ экспортируемых товаров)

Сырье и сырьевые товары

Класс Сроки оплаты товаров по экспортному контракту, кол�во дней

страны <30 дн. 30�60 60�90 90�120 120�150 150�180

Е.................0,470..........0,765 ..........1,060.........1,455..........1,850 ........2,245

D ................0,355..........0,610 ..........0,865.........1,195..........1.525 ........1,855

С.................0,280..........0,510 ..........0,740.........1.020..........1,300 ........1,580

В.................0,215..........0,405 ..........0,595.........0,785..........0,975 ........1,165

А.................0,180..........0,335 ..........0,490.........0,645 .............0,8 ........0,965

Готовые изделия

Е.................0,665..........0,960 ..........1,255.........1,715..........2,175 ........2,635

D ................0,535..........0,790 ..........1,045.........1.435..........1,825 ........2,215

С.................0.460..........0,690 ..........0,920.........1,260..........1,600 ........1,940

В.................0,380..........0,570 ..........0,760.........1,005..........1,250 ........1,495

А.................0,330..........0,485 ..........0,640.........0,845..........1,050 ........1,255

За проведение расчета взимаемого процента
требуется уплатить компании 90 долл. + НДС (IVA
– 16%). Если экспортер предоставляет исчерпыва�
ющую информацию о своем клиенте и о себе, эта
величина уменьшается на 50%.

В обязат. порядке предоставляется следующая
информация: копия торг. регистра, две банков�
ские рекомендации и две коммерческие рекомен�
дации; фин. отчеты фирмы за 2 последних года,
подтвержденные аудитором.

Для оценки уровня коммерческих рисков ком�
пания Seguexpo осуществляет свой сбор информа�
ции о фин. положении клиентов�экспортеров (в
т.ч. потенциальных из числа традиционных экс�
портеров), а также их партнеров за рубежом. Ком�

пания в этих целях использует спец. межд. базы
данных (например, базу данных Компании страхо�
вания кредитов Голландии – NCM, которая со�
держит сведения о 3 млн. компаний и организаций
в мире, а также базу данных Cesce). Максим. срок
изучения клиентов и принятия решения ограни�
чен 30 днями. На постоянных клиентов ведется до�
сье.

Seguexpo имеет возможность оказать помощь
своим клиентам по взиманию застрахованных кре�
дитов и их возвращению из�за рубежа. Для этого
компания располагает широкой межд. сетью адво�
катов и специализированных агентов, а также свя�
зями со страховыми компаниями в других странах.

Страховым полисом не покрываются: потери,
вызванные ненадлежащим отношением к товарам
во время их транспортировки и хранения; потери,
связанные с колебаниями курсов валют, в т.ч. так�
же не покрываются потери при введении прави�
тельством страны должника мер по резкой деваль�
вации валюты; спорные кредиты; потери, связан�
ные с забастовками на производстве; штрафные
санкции, юр. издержки, которые в предварит. по�
рядке не были предусмотрены в контракте между
страховщиком и экспортером; эмбарго платежей
со стороны кредиторов экспортера; потери, вы�
званные введением законодат. и адм. мер со сторо�
ны колумбийского государства; потери, связанные
с введением межд. санкций на экспорт из К.

Ин#т внешней торговли К. Incomex создан в
1968г., находится в ведении минвнешторга. Общее
руководство и контроль за деятельностью учреж�
дения осуществляет Управляющий совет, в состав
которого входят министр внешней торговли
(пред.), министр эконом. развития, начальник Де�
партамента статистики (DANE), представитель
президента Республики и представитель частного
сектора (по представлению минвнешторга). Функ�
ции исполнит. руководителя выполняет гендирек�
тор Incomex, назначаемый декретом президента
республики.

Задачи и функции Incomex.
1. Реализация правит. политики в области экс�

порта и импорта продукции, технологий и услуг в
рамках общеустановленных или разрабатываемых
норм и формальное исполнение предписаний
Высшего совета по внешней торговле и минвнеш�
торга.

2. Составление внешнеторгового регистра, сис�
тематизирующего импортную, экспортную и
внутр. продукцию, отслеживающего динамику из�
менения цен мирового рынка и ВЭД компаний�
экспортеров, импортеров; выдача соответствую�
щих сертификационных свидетельств.

3. Анализ уровня мировых экспортно�импорт�
ных цен на продукцию и услуги с целью выработ�
ки мер, адекватно регулирующих нац. ценообразо�
вание. Разработка мер, препятствующих недобро�
совестному ведению внешнеторг. деятельности.

4. Сертификация качества не производимых в
стране импортных изделий тяжмаша, их освобож�
дения от НДС.

5. Развитие, планирование, координация и
контроль деятельности, связанный со сбором и
обработкой внешнеторг. статинформации.

В минвнешторге К. сформирован соответству�
ющий департамент Direccion General de Comercio
Exterior, работу которого возглавил нынешний
гендиректор Incomex С.Рохас – сын А.Л.Рохаса –
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одного из адвокатов, защищавших интересы
фирм�импортеров рос. металлопроката в ходе «ан�
тидемпинговых процессов».

О системе гос. поддержки экспорта. По поруче�
нию правительства страны, министерством внеш�
ней торговли, гос. организацией Proexport (Promo�
cion de Exportacion) и Банком для внешней торгов�
ли К. (Banco de Comercio Exterior de Colombia,
Bancoldex) в середине 1999г. была разработана и
одобрена правительством система гос. поддержки
колумбийских экспортеров. Основные элементы
этой системы заимствованы из аналогичных про�
грамм, уже успешно реализуемых в течение ряда
лет в Испании и Мексике. Колумбийская схема
господдержки экспортеров получила одобрение
МВФ.

Все вопросы гос. поддержки экспорта входят в
компетенцию минвнешторга, которое вырабаты�
вает общую стратегию стимулирования экспорте�
ров, готовит бюджетные заявки в минфин. На
практическом уровне эту политику минвнешторга
реализуют Proexport, Bancoldex и FNG (Fondo
Nacional de Garantias).

Эксперты Proexport осуществляют отбор наи�
более перспективных экспортных проектов, под�
готовленных колумбийскими фирмами и пред�
приятиями, после тщательного их изучения и ана�
лиза фин. состояния потенциального экспортера.
Затем прошедший конкурсный отбор бизнес�план
(Plan Exportador) дорабатывается под эгидой
Proexport с привлечением ведущих специалистов
колумбийских компаний�экспортеров, филиалов
межд. компаний, опытных юристов, ученых�эко�
номистов из университетов страны, сотрудников
минвнешторга. В каждом случае назначается ко�
ординатор проекта, который осуществляет руко�
водство работой специалистов и курирует его в
дальнейшем на всех этапах реализации.

На первом этапе доработки проекта тщательно
изучается сама фирма�экспортер, в т.ч. в плане ле�
гальности его капиталов. Определяются необходи�
мые объемы фин. поддержки экспортера в форме
льготного кредита Bancoldex или требующихся га�
рантий для привлечения средств частных банков.
К проработке фин. части бизнес�плана подключа�
ется также FNG. Оценивается тех. уровень товара,
объем добавленной стоимости (в случае экспорта
готовой продукции), конкурентоспособность на
рынке страны�импортера.

На втором этапе осуществляется изучение по�
тенциальных рынков сбыта товара. На основе мар�
кетинговых исследований отрабатывается тактика
продвижения товара на выбранные рынки, реша�
ются вопросы страхования возвратности кредита,
изучаются другие риски. К работе по проекту под�
ключаются торг. представительства К. в соответст�
вующих странах (Oficinas Comerciales del Exterior),
руководство которыми осуществляет минвнеш�
торг. Колумбийские торгпредства сопровождают
проект в стране импортера (или потенциального
импортера), обеспечивают контакты колумбий�
ской фирмы с иностр. партнерами, участие в вы�
ставочно�ярмарочных мероприятиях, помогают
организовывать рекламную компанию в стране
пребывания, дают рекомендации по изменению
или расширению агентской сети.

Крупные предприятия могут готовить бизнес�
план собственными силами без привлечения спе�
циалистов в соответствии с предлагаемой Proex�

port унифицированной схемой. В I кв. 2000г. эту
схему (в доработанном виде) планируется вклю�
чить в электронную базу данных Proexport, замы�
кающуюся на Internet. Proexport ожидал, что в I
пол. 2000г. будет подготовлено к реализации 500
бизнес�планов, к концу 2002г. – 2000 экспортных
проектов.

Данная схема начала реализовываться лишь с
июля 1999г. Отмечены положит. результаты в час�
ти увеличения поставок за рубеж товаров нетради�
ционного экспорта. В гос. бюджете К. на 2000г.
предусмотрено увеличение расходов на стимули�
рование экспорта на 20% по сравнению с 1999г.

Особое внимание в части разработки экспорт�
ных бизнес�планов уделяется МСП. На доработку
каждого проекта, предложенного МСП, выделяет�
ся 1,5 тыс.долл. Кроме того, оплачивается 50%
расходов на привлечение специалистов, 100% рас�
ходов – на выставочно�ярмарочные мероприятия
(но не более 10 тыс.долл. в год на каждый проект)
и 100% средств – на рекламу, предусмотренную
утвержденным бизнес�планом. Расходы по рекла�
ме и участию в выставках компенсируются для
всех типов предприятий, проекты которых реали�
зуются в рамках Proexport.

В системе господдержки экспортеров выделена
в отдельное направление «Программа поддержки
экспорта МСП». В ее рамках с июля 1999г. по янв.
2000г. рассмотрены 550 экспортных проектов. Из
них 430 прошли предварит. отбор. Первую фазу
подготовки бизнес�планов проходят 276 предпри�
ятий, вторую фазу – 123, начали экспортировать
свою продукцию под патронажем Proexport 31
предприятие. Всего на доработку проектов по
Программе в 2000г. выделено 1,5 млн.долл.

Данная Программа имеет свою страницу в
Internet, в которую вносятся все основные параме�
тры проекта, в т.ч. цены предложения на каждый
товар.

Мероприятия по повышению качества экс�
портной продукции, ее адаптации к межд. стан�
дартам, внедрению современных технологий (в
т.ч., на МСП) реализуются в рамках программы
Aseguramiento de Calidad. Цель программы – соот�
ветствие колумбийских фирм�экспортеров стан�
дартам и нормам ISO. Координаторами програм�
мы являются минвнешторг и Proexport, Научный
центр (Colciencias) и т.н. «Производственные цен�
тры» (Centres de Productividad), в задачи которых
входит сертификация экспортной и другой про�
дукции по стандартам ISO�9000. К 2002г. планиру�
ется сертифицировать 500 фирм�экспортеров. Ве�
дется проработка этой программы с 302 предприя�
тиями; во II пол. 1999г. сертифицирована продук�
ция 32 фирм. В I пол. 2000г. пройдет сертифика�
цию продукция еще 45 предприятий.

Стоимость сертификации продукции одной
фирмы составляет 8,5�12 тыс.долл. в зависимости
от сложности продукции. 50% затрат на сертифи�
кацию берет на себя государство (Proexport). Из
госбюджета в 2000 и 2001гг. на эти цели планирует�
ся израсходовать 5 млн.долл. Процесс, который
включает в себя диагностику, в отдельных случаях
технологическое перевооружение предприятия,
переподготовку кадров и др., занимает, как прави�
ло, 12�15 мес. В 1999г. была осуществлена серти�
фикация наиболее простой продукции, В отдель�
ных случаях Proexport осуществляет закупку обо�
рудования за госсредства (так было закуплено обо�
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рудование в Японии по программе «Кактусы для
Японии»).

Основными звеньями фин. господдержки явля�
ются Bancoldex, Нац. фонд гарантий (FNG) и
Компания по страхованию экспортных кредитов и
операций (Aseguradora de Credito у del comercio
exterior de Colombia, Segurexpo).

98% акций Bancoldex принадлежат государству,
2% – частным компаниям. Bancoldex владеет кон�
трольными пакетами акций FNG и Segurexpo. Он
является банком т.н. второго уровня (segundo piso),
т.е. работает с фирмой�экспортером через фин.
посредников. В качестве посредников могут вы�
ступать комбанки, фин. корпорации, фин.�ком�
мерческие компании, иностр. комбанки, которые
финансируют колумбийские фирмы.

Для всех типов кредитов применяются следую�
щие стандартные условия.

– Сроки кредитов: до 3 лет для проектов, преду�
сматривающих пополнение оборотных средств; до
7 лет по инвест. и лизинговым экспортным проек�
там, а также проектам, предусматривающим кон�
солидацию пассивов.

– Льготный период: до 3 лет.
– Выплаты: ежеквартально равными квотами в

течение льготного периода – только проценты по
кредиту, затем также равными квотами возврат
долга и процентов.

– Стоимость кредита: 1. долларовый – libor +
(1,2% – 1,41%), в зависимости от срока кредита; 2.
в колумбийских песо – DTF (Tasa promedio de
Captacion, колумбийский аналог ставки libor, кот�
рый в т.ч. позволяет избежать колебаний курса пе�
со к доллару, объявляется ЦБ) + 2,88% (в фев.
2000г. DTF находился на уровне 10%). Учитывая,
что Bancoldex работает через банк�посредник, сто�
имость кредита для фирмы�экспортера будет:
libor+(1,25%�1,41%)+4% (стандартный процент
банка�посредника) (т.е. около 14%) DTF+2,88% +
4% (т.е. 17%). Такой кредит является весьма льгот�
ным, т.к. стоимость кредита в песо на колумбий�
ском рынке находится на уровне 25�27% и более.

Bancoldex бюджетных средств не использует. 
Нац. фонд гарантий и Segurexpo создавались в

начале 90 гг. при активном участии Bancoldex. Они
использовали бюджетные средства только на на�
чальном этапе своей деятельности.

Фонд предоставляет гарантии своевременного
возврата кредита банку�посреднику на платной
основе (0,5�1%). До фев. 2000г. гарантиями закры�
валось до 50% заемных средств. В фев. правитель�
ством принят декрет, по которому объем гаранти�
рования увеличен до 70% (в развитых странах эта
величина составляет обычно 85%) от суммы кре�
дита по экспортным проектам. По данным на фев.,
фонд располагал 56 млн.долл. для работы с банка�
ми, кредитующими экспортеров.

10 фев. 2000г. правительством подписан декрет
о создании «Фонда развития конкурентоспособ�
ности и производства». Фонду выделено из госбю�
джета 22 млн.долл., из которых 17 млн. будут на�
правлены на улучшение условий кредитования
банками�посредниками экспортных проектов,
предусматривающих повышение качества продук�
ции.

Общий регистр колумбийских экспортеров тра�
диционно ведется ТПП К. Однако этот регистр
представляет собой простой перечень колумбий�
ских фирм, в т.ч. разовых экспортеров.

Proexport создал свой регистр предприятий�
экспортеров, в котором не только формально ре�
гистрируется фирма, но ведется досье на каждое
предприятие. Proexport контролирует фигурантов
регистра и предоставляемую ими о себе информа�
цию через Управление тамож. и налоговых сборов
(DIAN), свои торгпредства за рубежом и гаранти�
рует достоверность содержащихся в регистре све�
дений об экспортере. База данных регистра имеет
свой электронный адрес (www.proexport.com.co).
Доступ в нее бесплатный. Однако имеются разные
уровни доступа – некоторую информацию можно
получить только с разрешения экспортера. В базу
данных внесены сведения на 2693 фирмы.

Вообще, для колумбийской системы господ�
держки экспорта характерно активное использо�
вание электронных СМИ. В 1999г. Proexport начал
создание базы данных по рынкам 40 стран – ос�
новных импортеров колумбийской продукции. По
данным на фев. 2000г., прошли обработку 36 стран.
Накапливается информация по макроэконом. по�
казателям развития страны, ее внешнеэконом. де�
ятельности (в первую очередь – об импорте това�
ров), торговым отношениям с Колумбией, услови�
ям доступа на рынок информации о налоговой си�
стеме, импортных пошлинах, потенциальных
фирмах�клиентах. Для удобства пользования мас�
сивом информации импортируемая каждой стра�
ной продукция подразделяется на продукты дли�
тельного, среднего и кратковременного пользова�
ния. Дается ценовая информация по категориям
продуктов (на данный момент в базу данных вве�
дена информация по 600 наименованиям продук�
тов). Proexport заключил соглашение об обмене
информацией с 7 гос. и частными компаниями.
Ведется работа по созданию информ. сети. В рабо�
те по созданию базы данных по ВЭД участвуют за�
рубежные торгпредства и около 700 предприятий
экспортеров, среди которых распространена спец.
анкета.

На данном этапе создания массива информа�
ции доступ в базу данных, как и в регистр фирм�
экспортеров, осуществляется бесплатно. Однако,
после завершения реализации проекта информа�
ция будет предоставляться на коммерческой осно�
ве.

По данным Proexport, пользователями базы
данных являются: консалтинговые фирмы, неза�
висимые бизнесмены – 11%; фирмы и предприя�
тия – 41%; студенты – 31%; преподаватели – 2%;
др. – 15%.

Параллельно минвнешторг К. и Proexport при
содействии специалистов из США начали прора�
ботку вопроса о внедрении в стране системы элек�
тронной внешней торговли. Изучается проблема
использования имеющихся и создаваемых в сфере
ВЭД баз данных для этих целей. Кроме того, в
структуре Proexport создан и действует Консульта�
ционный центр содействия экспортерам (Centre de
Atencion Integral al Exportador).

Центр работает как непосредственно с посети�
телями, так и дает консультации по телефону, эле�
ктронной почте. Под эгидой Центра организуются
семинары (в т.ч. в регионах), т.н. «недели экспор�
теров», выездные конференции в различных горо�
дах страны, определяются и вручаются премии и
дипломы лучшим предприятиям�экспортерам. В
сферу его компетенции входят консультации по
юр., коммерческим и тех. вопросам.

40ВЭД



Центр создан в 1999г. и имеет 3475 постоянных
пользователей. За год Центр провел 3855 личных
консультаций и 2212 консультаций по телефону и
электронной почте. По рекомендации Центра в
программы Proexport за истекший период включе�
ны 23 экспортных проекта МСП. Центр также
принимает участие во внедрении электронной
торговли в колумбийскую практику.

В перспективе на базе Центра планируется со�
здать т.н. «Виртуальный центр информ. поддерж�
ки экспортеров» с широким применением элек�
тронных СМИ, который будет объединять в еди�
ную систему базы данных МВТ К., Proexport, Ban�
coldex, колумбийские торгпредства за рубежом. Он
также будет иметь возможность использовать мас�
сивы информации по ВЭД, имеющиеся в других
странах.

Èíòåãðàöèÿ

Об участии в региональных интеграционных объе#
динениях. К. традиционно играет важную роль

в деятельности региональных интеграционных
группировок, членом которых она является (АС,
«Группа Трех», АКГ). В Боготе с интересом вос�
приняли идею создания Всеам. СЭЗ и активно
подключились к ведущейся на этом направлении
работе.

Наибольший интерес вызывает участие К. в
Андском сообществе (AC) – старейшем интегра�
ционном объединении Лат. Америки. Богота не
ослабляет усилий по консолидации АС. Важные
шаги на этом пути были предприняты в ходе сам�
мита объединения в Картахене в 1999г. По мнению
колумбийцев, главным направлением деятельнос�
ти АС должно стать устранение искусственных
препятствий на пути создания внутриблоковой
СЭЗ. Одновременно Богота играет роль «локомо�
тива» внешней политики АС. Здесь не отказыва�
ются от курса на дальнейшее сближение АС с Мер�
косур, в создании СЭЗ с которым видят будущий
фундамент Всеам. зоны свободной торговли, на
укрепление контактов с Кариком, Мексикой, Ка�
надой, ЕС, другими странами и объединениями.
Именно К. сыграла решающую роль в заключении
торг. соглашения АС с Панамой. При решении
этих вопросов Богота неизменно выступает за
единство в рядах членов пакта, осуждая нередкие
попытки отдельных участников АС заключать «се�
паратные» договоры с внеблоковыми партнерами.

Колумбийцы продолжают работу по укрепле�
нию взаимодействия в рамках «Группы Трех», ко�
торая, как здесь считают, пока не приносит ожида�
емых результатов. Несмотря на существенное сни�
жение тамож. пошлин (Мексика снизила их для К.
и Венесуэлы в среднем на 35%, К. и Венесуэла для
Мексики – на 21%), как количественные, так и ка�
чественные показатели сотрудничества не свиде�
тельствуют о поступательном характере интегра�
ции. Тем не менее в Боготе считают реальным до�
стижением стратегической цели этого объедине�
ния – создание к 2005г. зоны свободной торговли
между участниками блока. Для этого ведется рабо�
та по сглаживанию имеющихся противоречий в
сфере торговли между Колумбией и Венесуэлой, с
одной стороны, и Мексикой, с другой. Одновре�
менно колумбийцы стремятся повысить значение
инвест. составляющей сотрудничества, активно
развивают торг.�эконом. контакты «Группы Трех»
со странами ЦА и КБ.

Членство в АКГ К. стремится использовать для
укрепления своих позиций одного из субрегио�
нальных лидеров, продвижения своих эконом. ин�
тересов в Центр. Америке и Карибском бассейне.
В этом контексте в Боготе считают важным успе�
хом избрание на V министерской конференции
АКГ кандидата от К. одним из трех содиректоров
ассоциации. Одновременно здесь выражают сожа�
ление, что затормозился ход реализации принятых
в рамках АКТ эконом. программ и проектов (осо�
бый интерес для Боготы представляют совместные
проекты по электрификации, портовому строи�
тельству, инвест. программы в области сельского
хозяйства).

Активно участие К. в ведущем полит. объедине�
нии региона – Группе Рио (ГР), которая оказыва�
ет серьезное влияние на интеграционные процес�
сы в ЛА. Достаточно сказать, что встречи в форма�
те ГР�ЕС традиционно сопровождаются диалогом
по линии АС�ЕС и Меркосур�ЕС. С янв. 2000г. К.
является председателем pro tempore ГР.

Об итогах ХIV саммита группы Рио. 15�16 июня
2000г. в г.Картахена (К.) состоялось XIV совеща�
ние президентов и глав правительств стран�членов
ГР. По итогам встречи помимо обширного (36
пунктов) итогового документа приняты деклара�
ции о межд. торговле, о рынке нефти, о поддержке
мирного процесса в К., а также обязательство по
укреплению демократии. В работе совещания при�
няли участие 6 новых членов Группы (5 государств
Центр. Америки и Доминиканская Республика).

Ключевыми темами обсуждения на форуме ста�
ли подготовка к Саммиту и Ассамблее тысячеле�
тия и возможные пути противостояния негатив�
ным последствиям глобализации. Особого внима�
ния заслуживает то обстоятельство, что впервые
(по крайней мере, за последние годы) Группа Рио
заявила о своей приверженности принципу много�
сторонности в решении межд. проблем. Данный
принцип, отстаивавшийся большинством прези�
дентов�участников саммита, был назван опти�
мальным инструментом формирования нового
миропорядка. Одновременно во многих выступле�
ниях звучала озабоченность неспособностью ООН
адекватно реагировать на возникающие глобаль�
ные вызовы современности, призывы к укрепле�
нию роли Организации в решении межд. проблем.
При этом лидеры латиноам. стран выразили уве�
ренность в том, что на Саммите и Ассамблее тыся�
челетия Группа Рио выступит по данной тематике
с единых позиций.

Наиболее влиятельное полит. объединение Лат.
Америки не обошло стороной и разоруженческую
проблематику. Было констатировано, что ГР,
представляющая первый в мире крупный регион,
свободный от ядерного оружия, исходит из того, что
ядерное разоружение является ответственностью
всех государств. По мнению Группы, межд. сооб�
щество должно предпринять конкретные шаги по
развитию режима нераспространения и ликвида�
ции ядерных арсеналов. В этой связи главы лати�
ноам. стран высказали удовлетворение результата�
ми недавней конференции по рассмотрению дей�
ствия ДНЯО.

Серьезному анализу на форуме подверглись
проблемы глобализации и фин. развития. Участ�
ники Группы сошлись во мнении, что латиноам.
регион по�прежнему не готов противостоять фин.
кризисам. Как отмечалось, долю вины за это несут

41 ИНТЕГРАЦИЯ



МФО, не оказывающие необходимого содействия
(в т.ч. информ.) развивающимся странам. В этом
контексте большой интерес вызвало предложение
Венесуэлы о создании Латиноам. валютного фон�
да, в который бы вошли ЦБ государств региона.

Обсуждение проблем межд. торговли заверши�
лось принятием спец. декларации о необходимос�
ти проведения нового раунда переговоров с ВТО,
на котором предполагается поставить вопрос о не�
приемлемости для латиноамериканцов субсиди�
рования развитыми странами экспорта своей с/х
продукции.

Важной темой саммита стало укрепление демо�
кратии в регионе. Страны�члены ГР взяли на себя
обязательство проводить «чистые» и открытые вы�
боры, однако при этом воздержались от каких�ли�
бо заявлений по поводу ситуации в Перу.

В спец. декларации о колумбийском мирном
процессе объединение в очередной раз высказало
поддержку предпринимаемым А.Пастраной уси�
лиям по достижению нац. примирения в стране.
ГР призвала все стороны вооруженного конфлик�
та не вовлекать в него гражд. население и не ис�
пользовать антигуманные виды оружия.

О перспективах вступления К. в САЗСТ. Пред�
ложение президента А.Пастраны обратиться к
США с просьбой о присоединении К. к САЗСТ,
сделанное им 11 фев. 2000г. на встрече с колумбий�
скими предпринимателями в г.Кали, вызвало ши�
рокий резонанс в стране. В числе сторонников
идеи – руководство минвнешнторга, других мини�
стерств и ведомств, представители ведущих ассо�
циаций промышленников и предпринимателей,
близкие к Консервативной партии экономисты и
аналитики. Едва ли не главной из приводимых
ими аргументов – серьезные успехи, достигнутые
в эконом. сфере Мексикой, большинством из ко�
торых, как утверждается, мексиканцы обязаны
САЗСТ. Таким образом, мексиканский пример, по
их мнению, должен стать ориентиром для К.

Отмечается также, что до сих пор колумбий�
ский экспорт рос главным образом за счет поста�
вок на рынки андских стран, экономика которых
характеризуется в последнее время крайней неста�
бильностью. Подключение к САЗСТ даст возмож�
ность колумбийским предпринимателям существен�
но снизить зависимость от конъюнктуры соседних
рынков и планомерно наращивать объемы экспор�
та. Подчеркивается, что заявление о намерении
присоединиться к САЗСТ отражает и недовольство
руководства К. ходом интеграционных процессов
в Андском сообществе (АС), в частности приняти�
ем рядом его членов односторонних и дискрими�
национных для Боготы мер тамож. характера.

По мнению президента Нац. федерации торгов�
цев (ФЕНАЛКО) С.Претеля�де�ла�Вега, США яв�
ляются для К. идеальным торговым партнером и
любое укрепление имеющихся связей с ними, –
будь то в рамках САЗСТ или ВЗСТ, должно только
приветствоваться.

Сторонники предложения А.Пастраны указы�
вают и на чисто психологический эффект данной
инициативы. Они напоминают, что идея о присое�
динении К. к САЗСТ первоначально возникла еще
при правительстве С.Гавирии, и хотя тогда до ее
материализации дело не дошло, именно подготов�
ка к этому шагу, считает бывший министр эконо�
мики Х.Рамирес�Окампо, существенно ускорила
переговоры о создании «Группы Трех».

Наконец, утверждается, что создание зоны сво�
бодной торговли с США, Канадой и Мексикой и
так предусмотрено ходом создания ВЗСТ. Вступ�
ление в САЗСТ, таким образом, могло бы дать К.
определенные преимущества при последующем
подключении к зоне свободной торговли Зап. по�
лушария.

Оппоненты А.Пастраны (руководство Либе�
ральной партии, многие специалисты в области
экономики и финансов, в т.ч., занимавшие мини�
стерские посты в предыдущих правительствах), за�
являют что сравнение К. с Мексикой не выдержи�
вает критики. Обращается внимание на то, что
ключевым фактором в отношениях Мексики и
США (включая взаимодействие в рамках САЗСТ)
является общая граница, благодаря которой и воз�
ник феномен «макиладорес». Трудно себе предста�
вить, чтобы ам. капитал устремился, в сопостави�
мых с мексиканскими масштабах, – в нестабиль�
ную К. с ее небольшим по сравнению с Мексикой
внутр. рынком. Более того, отмечается, что с
вступлением в САЗСТ возникает опасность оттока
из страны уже «работающих» тут капвложений.
Принятие К. в блок позволило бы, например, та�
кой компании, как «Дженерал Моторс» перевести
2 своих действующих здесь автосборочных пред�
приятия в ту же Мексику, где выше производи�
тельность труда и ниже издержки производства, и
уже оттуда ввозить автомобили на колумбийский
рынок.

Что же касается экспортных отраслей, то, как
подчеркивают противники данной идеи, выгодами
от вступления в САЗСТ смогут воспользоваться
лишь немногие из них, а именно, кожевенно�
обувная и текстильная. Подавляющее большинст�
во других производств уже пользуются привилеги�
ями, предоставляемыми колумбийским экспорте�
рам в рамках принятого конгрессом США в дек.
1991г. Закона о тамож. преференциях для андских
стран (известного под аббревиатурой АТПА), про�
дление действия которого называют свершившим�
ся фактом. Таким образом, считает, например,
бывший министр внешней торговли страны
К.Рондерос, на практике присоединиться к
САЗСТ означало бы открыть свой рынок для нео�
граниченного числа североам. товаров, не получив
ничего взамен. Такой шаг, по мнению К.Рондеро�
са, был бы самоубийством для колумбийской эко�
номики.

Высказываются сомнения и по поводу того, что
К. с распростертыми объятиями ждут в США,
стране, которая за последние 6 лет не довела до
конца ни одного торг. соглашения с другим госу�
дарством. Пример Чили, экономика которой
практически по всем показателям опережает ко�
лумбийскую и которая уже более 3 лет безуспешно
пытается присоединиться к САЗСТ, говорит сам за
себя. При этом по меньшей мере спорным выгля�
дит аргумент сторонников идеи о том, что ам. кон�
грессмены, в силу их «большей восприимчивости»
к колумбийской проблематике, с легкостью дадут
в этом вопросе зеленый свет Боготе.

Наконец, оппоненты А.Пастраны указывают на
то, что со вступлением в САЗСТ К., фактически,
поставит крест на своем участии в субрегиональ�
ных интеграционных объединениях, – в первую
очередь в АС. Как пишет экономист М.Битар, вме�
сто того, чтобы обращаться к США с сомнитель�
ными и трудновыполнимыми просьбами, Боготе
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следовало бы сосредоточиться на работе над уже
имеющимися проблемами: по укреплению анд�
ской интеграции, сближению АС и Меркосур.

Достаточно осторожной позиции по данному
вопросу придерживается колумбийский МИД. В
офиц. заявлениях его представители подчеркива�
ют, что инициативу А.Пастраны следует понимать
как стоящую перед страной долгосрочную цель,
ориентированную в первую очередь на повышение
конкурентоспособности нац. продукции. В то же
время отмечается, что ее проработка по дипкана�
лам (не только с США, но и с Мексикой и Кана�
дой) уже началась.

К колумбийско#венесуэльским отношениям. Ве�
несуэла по�прежнему является главным в Лат.
Америке торг.�эконом. партнером Боготы. Несмо�
тря на то, что переживаемый обеими странами
эконом. кризис сказался на объеме взаимного то�
варооборота (в 1999г., по оценкам венесуэльско�
колумбийской торговой палаты, он составил лишь
1,7 млрд.долл. против 2,2 млрд. в 1998г.), в К. уве�
рены, что в самое ближайшее время торговлю с Ве�
несуэлой реально вывести на ранее достигнутые
рубежи, причем показатели 1997г. (2,6 млрд.долл.)
здесь называют не пределом.

В ходе полит. диалога конструктивно решаются
проблемы двусторонней повестки дня. Как отме�
чают в Боготе, уже много месяцев не было ни од�
ной серьезной конфликтной ситуации в районе
общей границы (ранее, 2�3г. назад, напоминают
колумбийцы, вопросы приграничной безопаснос�
ти стояли гораздо острее), что свидетельствует об
эффективности созданных совместных механиз�
мов по их предотвращению. Наметились позитив�
ные подвижки в позиции венесуэльцев по пробле�
ме пересечения границы грузовым транспортом.
Продолжается взаимодействие сторон по вопро�
сам, связанным с мирным урегулированием ко�
лумбийского вооруженного конфликта. В частно�
сти руководству Венесуэлы была высказана благо�
дарность за предоставление венесуэльской терри�
тории для ведения диалога между колумбийским
правительством и повстанческой группировкой
ЭЛН.

По мнению колумбийского МИД, на общий
фон развития отношений практически не влияют
небольшие дип. инциденты, ставшие едва ли не
нормой с приходом к власти У.Чавеса. Обращается
внимание на искусственный, надуманный харак�
тер большинства из них, а иногда и на стремление
определенных сил в Венесуэле «разыграть колум�
бийскую карту» во внутриполит. целях. К числу та�
ких инцидентов здесь относят недавний обмен
резкими высказываниями между президентом К. и
мининдел Венесуэлы, когда А.Пастрана назвал бе�
зответственным заявление Х.Ранхеля о предстоя�
щей встрече в Каракасе представителя Боготы с
одним из лидеров ЭЛН, ссылаясь при этом на кон�
фиденциальный характер информации, разгла�
шенной венесуэльским министром. После прине�
сенных Х.Ранхелем извинений и заверений Кара�
каса в том, что впредь Венесуэла будет воздержи�
ваться от предания огласке подобной информации
без предварит. согласования с Боготой, этот слу�
чай в МИД К. считают закрытым. При этом здесь
уверены, что после президентских выборов в со�
седней стране эмоции перестанут мешать конст�
руктивному развитию двустороннего сотрудниче�
ства.

Как представляется, целый ряд объективных
факторов, таких как схожесть или совпадение под�
ходов к основным межд. проблемам, прочные
торг.�эконом. (включая инвест.) контакты, тради�
ционные приграничные связи, определяют страте�
гическую взаимозависимость К. и Венесуэлы. Эти
факторы пересиливают главные «раздражители»
диалога двух государств: колумбийский вооружен�
ный конфликт и нестабильность внутриполит. си�
туации в Венесуэле.

О колумбийско#кубинских отношениях. С прихо�
дом к власти правительства А.Пастраны Богота
взяла линию на повышение динамики развития
отношений с Кубой. Важным шагом на этом пути
стал состоявшийся в янв. 1999г. госвизит президента
К. в Гавану.

Как отмечают колумбийцы, между двумя стра�
нами достигнут высокий уровень близости подхо�
дов к межд. проблемам. В Боготе высоко ценят
роль Гаваны как самостоят. фактора в мировой по�
литике. К. особо импонирует то обстоятельство,
что Куба, отойдя от некоторых своих наиболее ра�
дикальных позиций, в то же время сохраняет неза�
висимое видение постконфронтационного миро�
устройства.

К. твердо стоит на позиции неприятия полити�
ки изоляции Кубы, высказывается за ее скорей�
шую реинтеграцию в региональные организации,
– прежде всего, в ОАГ. Как заявил в Гаване А.Па�
страна, в Боготе не считают эту цель недостижи�
мой. Здесь высоко оценили успешное проведение
в Гаване IX Ибероам. саммита, итоги которого в К.
расценивают как большой успех кубинской дип�
ломатии.

Одной из приоритетных для колумбийцев тем в
диалоге с Кубой стала проблема нац. примирения
в К. С учетом традиционно высокого авторитета
Ф.Кастро у повстанцев, в Боготе полагают, что при
определенных условиях кубинский лидер мог бы
сыграть важную роль в урегулировании колумбий�
ского вооруженного конфликта.

По мнению как колумбийцев, так и кубинцев,
далеко не полностью раскрыт потенциал двусто�
ронних торг.�эконом. связей. В 1999г. товарообо�
рот между двумя странами составил 40 млн. долл. В
колумбийском экспорте (35% товарооборота) до�
минируют нефть, уголь и продукция химпрома.
Импорт (65%) представлен вакцинами, генетичес�
кими материалами и изделиями чермета.

На прошедшем недавно в Боготе заседании 4
смешанной колумбийско�кубинской комиссии по
сотрудничеству было решено интенсифицировать
инвест. потоки между двумя странами. В частнос�
ти, интерес к Кубе проявляет ряд местных тур. и
стройкомпаний. Со своей стороны, кубинцы так�
же наращивают свое присутствие в К. Так, число
кубинских компаний, имеющих здесь свои пред�
ставительства, достигло 12.

Традиционно крепкие связи между Кубой и
Колумбией имеются в таких сферах, как образова�
ние (кубинцы предоставляют ежегодно более 50 сти�
пендий для колумбийских студентов и аспирантов),
здравоохранение и культура.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Торг.#эконом. отношения. Договорно�правовая
база включает: Торг. соглашение между прави�

тельствами РФ и К. от 18 окт. 1995г. (вступило в
силу 6 марта 2000г.); Соглашение между прави�
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тельствами СССР и К. о торг.�эконом. и научно�
тех. сотрудничестве от 12 дек. 1975г.; Соглашение
между правительствами РФ и К. о ВТС от 12 марта
1996г.; Положение о Советско�Колумбийской
МПК по торг.�эконом. и научно�тех. сотрудниче�
ству от 20 июля 1979г. Проведено 6 заседаний
МПК (последнее – в окт. 1995г. в Москве).

На рассмотрении колумбийской стороны нахо�
дятся проекты соглашений о поощрении и взаим�
ной защите капвложений; об избежании двойного
налогообложения доходов и имущества; о научном
и тех. сотрудничестве; о сотрудничестве и взаим�
ной помощи в тамож. вопросах.

Взаимная торговля, в млн. долл.

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. ...2001г.

Оборот ..............101,3.......45,8......130,6.....137,8 .......68,7 .....100,9 ......71,7

Экспорт .................61.......15,3 .......78,9 ......80,2 .......18,9 .......50,1 ......28,5

в т.ч. техника.................................................................................................

и оборудование ..23,6 ........8,3 .......58,4 ......34,5 .........2,1 .........2,6 ........2,4

Импорт...............40,3.......30,5 .......51,7 ......57,6 .......49,8 .......50,8 ......43,2

Сальдо ................19,7 .....�15,2 .......27,2 ......22,6......�30,9 .......�0,7.....�14,7

Данные за 2001г. включают период янв.�июнь

Товарооборот между нашими странами в I пол.
2001г. составил 71,7 млн. долл. (рост 37,4% по от�
ношению к аналогичному периоду прошлого го�
да). При экспорте 28,5 млн. долл. (рост 80,4%) и
импорте 43,2 млн. долл. (рост 18,7%).

Основную часть рос. экспорта в К. составили
удобрения (53,4%), нитрат аммония (18%), метал�
лы (15,1%), машины и оборудование (8,8%).

В рос. импорте из К. преобладает сахар (74,4%),
цветы (18,5%), кофейный концентрат (6,1%).

В К. работает 27 вертолетов МИ�8МТВ и МИ�
17, 1 вертолет МИ�2, 2 вертолета КА�32, 7 самоле�
тов АН�32 и 3 АН�2. В дек. 2000г. ГК «Росвооруже�
ние» выиграл тендер на поставку 6 вертолетов
МИ�17�1Б на 36 млн. долл. для МО К.

Важным направлением сотрудничества между
Россией и Колумбией является участие рос. пред�
приятий в реализации проектов в области электро�
энергетики. В июне 2000г. завершено строительст�
во ГЭС «Урра» (4 агрегата по 85 мвт., АО «Энерг�
машэкспорт»). В сент. того же года АО «Энергома�
шэкспорт» выиграло тендер на эксплуатацию этой
ГЭС в течение 5 лет и подписало контракт на 13,5
млн.долл.

Несмотря на проведение антидемпинговых
процессов, закончившихся неблагоприятно для
рос. производителей, продолжает сохраняться
спрос на рос. металлопродукцию. Сохранили и уп�
рочили свои позиции на местном рынке рос. экс�
портеры удобрений.

Экспорт рос. металла в К. осуществлялся через
третьи страны. Наибольшим спросом пользова�
лась металлопродукция кодов ТН ВЭД
7208370010, 7208370090, 7208380010, 7208390010,
7208390090, 72085122000, 7225110000, 7310210000,
7311001000. В 2000г. в К. было поставлено из Рос�
сии 17,1 тыс.т. металла и металлоизделий на 20,9
млн. долл. (в 1999г. соответственно – 9,5 тыс.т. на
6,45 млн. долл.).

Препятствием на пути экспорта металлопро�
дукции и основной проблемой торг.�эконом. от�
ношений с Россией является жесткая антидемпин�
говая политика колумбийских гос. институтов. Ус�
тановлены фактически запретительные пошлины
на импорт холоднокатаного листа, горячекатаных
прутков из нержавеющей стали, горячекатаного
проката в рулонах. В 2000г. введены антидемпин�

говые пошлины на горячекатаный нелегирован�
ный листовой прокат.

В 1999�2000гг. отмечена активизация колум�
бийского рынка удобрений. Этот товар импорти�
руется из России (30,7%), Венесуэлы (25,4%),
США (9%), Тринидада и Табаго (7,5%), Эстонии
(5,9%), с Украины (21,5%). Собственное произ�
водство удобрений незначительно. Основными
потребителями являются сахарная и банановая от�
расли.

В рос. экспорте в К. в 2000г. мин. удобрения
(азотные и калийные) занимали 47,3% от общего
объема. Поставлено 125 тыс.т. на 23,7 млн. долл. (в
1999г. – 84 тыс.т. на 10,1 млн. долл.). Однако по�
ставки рос. удобрений на колумбийский рынок
осуществляются через посреднические фирмы
Швейцарии, США и Норвегии.

Рос. автомобили конкурентоспособны на мест�
ном рынке по ценовым и эксплуатационным ха�
рактеристикам. Однако их продвижению в К. ме�
шают нерешенность проблем между АО «Авто�
ВАЗ» и панамской фирмой «Моинса», а также вве�
дение в стране в 1998г. стандарта «Евро�1» на соби�
раемые и импортируемые автомобили (в 2001г.
планируется введение стандарта «Евро�2»).

В 2000г. рос. предприятиям в основном удалось
решить вышеуказанные проблемы. Компания
«АутоТАТ» сертифицировала на колумбийском
рынке различные модификации а/м «Нива�Брон�
то», оборудовала предприятие для их сборки в Бо�
готе. Первые 84 сборочных комплекта поступили
на завод в апр. 2001г. «АутоТАТ» совместно с ОАО
ГАЗ завершает сертификацию в К. автомобилей
«Газель», которые планируется собирать на этом
же предприятии. ОАО «Камаз» в конце 2000г. за�
ключило контракты на продажу 20 грузовиков и
200 автомашин «Ока».

Снижение поставок машин и оборудования в
К. в 1999�2001гг. по сравнению с предыдущими го�
дами объясняется завершением поставок рос.
энергетического оборудования для ГЭС «Урра», а
также существенным сокращением поставок гру�
зовых и легковых автомобилей, тракторов и других
сельхозмашин, металлорежущих станков .

В 2001г. НК «Роснефть» в составе консорциума
«Коламбия Энерджи» подписала с колумбийской
гос. нефтяной компанией «Экопетраль» контракт
на эксплуатацию месторождения «Сур�Ориенте».
ГК «Рособоронэкспорт» подписала контракты с
минобороны К. на ремонт (130 тыс. долл.) и по�
ставку запчастей (467 тыс. долл.) к ранее постав�
ленным вертолетам Ми�17�1В. Техцентром по ре�
монту рос. гражд. вертолетов оказано услуг на 520
тыс. долл. Кроме того, по линии АО «Энергома�
шэкспорт» оказано услуг в 1,25 млн. долл. (эксплу�
атация ГЭС «Урра»).

Îáçîð ïðåññû
Ó×ÀÑÒÈÅ ÅÂÐÎÏÛ

Президент К. А.Пастрана положил в основу
внутр. и внешней политики своей администрации
программный документ – т.н. «План К.». Это раз�
работка правящей Консервативной партии, в ко�
торой определен комплекс мероприятий прави�
тельства, необходимых для преодоления полит. и
эконом. кризиса в стране и достижения мирного
урегулирования внутр. вооруженного конфликта.

Составной частью вышеуказанного плана явля�
ется намерение колумбийских властей привлечь
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внимание мирового сообщества к внутр. пробле�
мам государства, основным генератором которых
является незаконный оборот наркотиков. По мне�
нию разработчиков программы действий прави�
тельства, К. является мировым лидером в борьбе с
производством и контрабандой наркотиков, что до�
казывают широко разрекламированные успехи си�
ловых ведомств страны в пресечении деятельности
местных наркокартелей. В документе настойчиво
проводится мысль о том, что в борьбе с наркоинду�
стрией необходима новая стратегия, предусматри�
вающая объединение стран�производителей и стран�
потребителей наркотиков, основываясь на принци�
пах равенства и уважения суверенитета. При этом
фин. издержки этой компании должны разделить
все заинтересованные государства в зависимости
от своего эконом. потенциала.

Считая, что производство наркотиков и внутр.
вооруженных конфликт неразрывно связаны и обе
проблемы не могут быть решены одна без другой,
правительство К. также надеется на межд. под�
держку в вопросе достижения гражд. мира в стра�
не. Здесь участие мирового сообщества видится
колумбийским политикам в двух плоскостях –
дип. и фин.�эконом.

Под дип. помощью в процессе мирного урегу�
лирования в стране подразумевается, что межд.
организации и отдельные страны могут действо�
вать в качестве посредников при ведении перего�
воров с вооруженной оппозицией, а после заклю�
чения мирного договора в качестве гарантов его
соблюдения.

Несомненно, что фин.�эконом. помощь явля�
ется для колумбийских властей главным компо�
нентом межд. поддержки. Богота рассчитывает на
получение прямой помощи, в т.ч. военной, от
США и стран Запада в 3,5 млрд.долл. и на приме�
нение к К. более льготных условий в вопросах по�
лучения крупных займов от МБР и МВФ. В этой
связи правительство, внешнеполит. ведомство и
лично президент А.Пастрана ведут активную про�
пагандистскую кампанию с целью убедить разви�
тые страны и межд. фин. институты в необходимо�
сти срочного оказания помощи К. Таким образом,
можно говорить о намерении администрации
А.Пастраны интернационализировать поиск путей
по урегулированию внутр. вооруженного кон�
фликта в стране в расчете на получение фин. и во�
енной помощи от США и западноевропейских
стран.

На определенном этапе эта политика властей
совпала со стратегией руководства ФАРК. Группи�
ровка вооруженной оппозиции преследует свои
цели в этом вопросе, главной из которых является
получение межд. признания в качестве легитим�
ной полит. силы со статусом воюющей стороны.

Совпадение интересов в этой области привело к
тому, что межд. аспект постоянно присутствует в
ведущихся сейчас в демилитаризованной зоне пе�
реговорах правительства и ФАРК. Официальная
Богота и повстанцы согласованно принимают уча�
стие в различных полит. акциях, призванных при�
влечь межд. внимание к проблемам К. Конкрет�
ным примером этого сотрудничества является не�
давняя поездка совместной делегации по странам
Европы.

План визита делегации был согласован сторо�
нами в ходе одного из очередных раундов перего�
воров в конце 1999г. Поездке предшествовала

большая подготовительная работа, проведенная
МИД республики. Внешнеполит. ведомство в от�
носительно короткие сроки подготовило детально
проработанную программу многодневного визита.
МИД заблаговременно решил визовые и прото�
кольные вопросы, определил источники фин.
обеспечения поездки. Посольства К. в посещае�
мых странах приняли все необходимые меры для
размещения делегации и организации встреч с
видными полит. деятелями и представителями де�
ловых кругов.

Совместная делегация состояла из 18 чел., 11
представителей правительства (среди них прези�
денты и вице�президенты обеих палат конгресса
республики, а также Верховный комиссар по мир�
ному процессу В.Рикардо) и 7 делегатов от ФАРК
(среди них 3 члена Секретариата этой организа�
ции). С 3 по 24 фев. 2000г. колумбийцы поочередно
посетили 6 европейских государств (Швеция, Нор�
вегия, Италия, Швейцария, Испания, Франция).

Главной целью поездки декларировалось изу�
чение европейской модели государства, подразу�
мевающей демократию, высокоразвитую эконо�
мику, соц. ориентацию в распределении богатства,
уважение закона и прав человека.

В ходе многочисленных семинаров и встреч де�
легации с видными политиками, экономистами,
деятелями культуры, предпринимателями и пред�
ставителями профсоюзов поднимались следую�
щие вопросы: современные эконом. и соц. модели
европейских государств; юр. система; налоговая
система; политика перераспределения доходов;
законодат. ветвь власти и законотворчество; учет
мнения офиц. оппозиции и широких слоев населе�
ния при выработке политики государства; оборон�
ная тематика, армия и ее место в современном об�
ществе; занятость населения, соц. страхование;
развитие предприятий, отношения работодателя с
рабочими, роль профсоюзов в сглаживании соц.
конфликтов, роль малых предприятий в экономи�
ке; соц. контрасты современного общества; со�
блюдение прав человека в ходе вооруженных кон�
фликтов.

Члены колумбийской делегации, прежде всего
представители ФАРК, пытались найти ответы на
вопросы, как удалось западноевропейским стра�
нам во многом решить проблему соц. равноправия
и достичь высокого уровня благосостояния насе�
ления.

Принимающие делегацию европейцы, в свою
очередь, поделились собственным видением ситу�
ации в К., возможными путями достижения мира в
стране, перспективами эконом. развития латино�
ам. государств в условиях всеобщей глобализации,
мирового разделения труда и стремительного на�
учно�тех. прогресса. В ходе встреч с представите�
лями европейских деловых кругов делегация еди�
нодушно доказывала привлекательность К. для ино�
инвестиций.

Поездка колумбийцев по странам Европы за�
кончилась 24 фев. По ее итогам правительство и
ФАРК приняли обращение к нации, в котором
данное мероприятие было охарактеризовано как
важный шаг к достижению взаимопонимания. Де�
легации удалось договориться с правительствами
Испании и Норвегии о том, что представители
этих государств будут официальными посредника�
ми в ходе дальнейших раундов переговоров влас�
тей с ФАРК. Испания была выбрана в качестве по�
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средника как традиционный партнер К., а Норве�
гия как страна, имеющая большой опыт участия в
процессах мирного урегулирования (Никарагуа,
Гватемала).

Общественность и пресса по�разному отнес�
лись к этому событию. Точку зрения о том, что это
была турпоездка за гос. счет, разделила значит.
часть колумбийцев и оппозиционная к правитель�
ству печать. Тем не менее, сами власти и ФАРК ре�
зультатами поездки остались довольны. Админис�
трация А.Пастраны напомнила Европе о своих
проблемах, а повстанцы, по их мнению, сделали
значит. шаг на пути к межд. признанию как леги�
тимной полит. силы.

Следующим шагом по привлечению Европы к
решению внутр. колумбийских проблем должен
был стать очередной раунд переговоров с ФАРК,
посвященный проблемам замены наркопосевов на
альтернативные с/х культуры и охраны окружаю�
щей среды в связи с фумигацией посевов коки. На
данное мероприятие, проведение которого было
запланировано в переговорной зоне в период с 29
по 30 мая 2000г., правительство К. по согласова�
нию с ФАРК пригласило по 2 наблюдателя и по�
слов от 21 страны (Франция, Швейцария, Греция,
Италия, Германия, Бельгия, Швеция, Нидерлан�
ды, Финляндия, Австрия, Великобритания, Да�
ния, Португалия, Бразилия, Мексика, Коста�Ри�
ка, США, Канада, Япония, Испания и Норвегия),
а также представителей Ватикана. Кроме того,
предполагалось присутствие двух делегатов от ЕС,
представителя ООН, местных и межд. экспертов
по проблематике замены наркопосевов.

Однако в конце апр.�начале мая 2000г. начали
отчетливо проявляться признаки нарастающего
полит. кризиса в стране. К этому моменту А.Паст�
рана утратил проправит. большинство в конгрессе
республики и вступил в конфликт с влиятельными
сенаторами. Ссора с законодат. властью привела к
тому, что был объявлен фактический бойкот про�
хождению через соответствующие инстанции ини�
циативных правит. законов и декретов. Официаль�
ная оппозиция обвинила президента в потере кон�
троля над ситуацией в стране. Невыполнение
предвыборных обещаний о широкой соц. реформе
привело к тому, что поддержка главы государства
со стороны населения упала до рекордно низкой
отметки – 15%. Полит. кризис во многом усугуб�
лялся спадом в экономике, кризисные явления в
которой нарастали с начала 2000г. Правительству
не удалось на тот период получить долгожданных
кредитов МВФ и МБР и обещанной США эконом.
и военной помощи.

Особое недовольство противников А.Пастраны
вызывает его политика односторонних уступок
«герилье» в ходе мирного процесса. Такой же точ�
ки зрения придерживается командование нац. ВС.
США, нормализацией отношений с которыми так
дорожит президент, также выражают обеспокоен�
ность по поводу развития событий вокруг перего�
воров с повстанцами, считая силовой вариант ре�
шения проблемы наиболее приемлемым.

В этих условиях А.Пастрана 16 мая заявил о
том, что стране не нужен мир любой ценой и поли�
тика мирного урегулирования нуждается в пере�
смотре. Толчком к столь резкому изменению пози�
ции президента послужили 2 теракта, приведших к
гибели 7 мирных жителей и ответственность за ко�
торые была приписана ФАРК.

Президент также объявил, что не имеет смысла
приглашать иностр. наблюдателей на переговоры с
подрывной организацией, которая не соблюдает
элементарные права человека.

Заявления А.Пастраны вызвали неоднознач�
ную реакцию как в самой К., так и за рубежом.
Поддержали президента военные, представители
банковских кругов и профсоюзов, часть полит. оп�
позиции. США одобрили отмену каких�либо пере�
говоров с ФАРК, кроме как о прекращении огня.
Европейские страны заняли более осторожную
позицию, считая, что возможность достижения
мирного компромисса с повстанцами далеко не
исчерпана.

Офиц. отмена намеченного на конец мая оче�
редного раунда переговоров с «герильей» продер�
жалась всего несколько суток, уже 20 мая стало яс�
но, что А.Пастрана не намерен прерывать диалог с
ФАРК и речь идет лишь о переносе данного меро�
приятия на конец июня. Основной причиной воз�
вращения колумбийского президента на исходные
позиции, по мнению обозревателей, был тот факт,
что мирный процесс является его личным дети�
щем и единственным достижением за два года на�
хождения у власти, 

Руководство ФАРК также не пошло на обостре�
ние отношений с правительством. Более того, 30
мая ими было сделано долгожданное предложение
к офиц. властям о прекращении огня в обмен на
предоставление статуса воюющей стороны и гос.
финансирование (1 млн.долл. в мес.) военной струк�
туры ФАРК на период перемирия.

ÏÐÎÖÅÑÑ ÌÈÐÍÎÃÎ ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß
Активные контакты между представителями

ФАРК и правительства начались во II пол. 1998г.
К концу 1999г., в ходе активных дебатов удалось
выработать конкретную совместную повестку дня
переговоров, которая охватывает целый ряд по�
лит., эконом., соц. и военных вопросов. В темы
для обсуждения включены проблемы защиты ос�
новных прав человека и межд. опыт в этой облас�
ти, вопросы аграрной политики и предоставления
гос. помощи крестьянским хозяйствам для их тех.
переоснащения и восстановления истощенных зе�
мель. Важное место занимает рассмотрение во�
проса о распределении земельных участков, кон�
фискованных у незаконных производителей нар�
котиков.

Стороны планируют изучить и рассмотреть воз�
можности применения в К. межд. опыта эксплуа�
тации и сохранения природных ресурсов. По�
встанцы заявили о своем намерении вынести на
обсуждение свою модель эконом. развития стра�
ны, включающую в себя пересмотр политики пе�
рераспределения доходов, поиск путей расшире�
ния внутр. и внешних рынков сбыта колумбий�
ской продукции, создание условий для стимулиро�
вания производства средних и малых предприя�
тий, поддержки кооперативов и др.

Отдельными вопросами будут рассмотрены ре�
форма судебной системы, противодействие кор�
рупции и незаконному обороту наркотиков. Пла�
нируется обсудить проблематику расширения и
усиления демократии, реализации полит. рефор�
мы властных структур в стране, которая бы гаран�
тировала участие в управлении государством и
представителей оппозиции и этнических мень�
шинств.
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По настоянию повстанцев на дискуссию выно�
сятся вопросы роли и места в обществе ВС, их уча�
стия в защите гос. суверенитета, территориальной
целостности страны.

Во внешнеполит. блоке фигурируют темы, свя�
занные с применением норм межд. гум. права к
урегулированию внутриколумбийского конфлик�
та, соблюдения соглашений по противопехотным
минам, уважения прав гражд. населения в зонах
вооруженных конфликтов.

Особым пунктом выделены орг. и полит. во�
просы участия третьих стран в мирном процессе в
К.

Для детальной и результативной проработки
обозначенных тем по соглашению между ФАРК и
правительством были созданы «Нац. круглый
стол» – работающий на постоянной основе и являю�
щийся высшей инстанцией по планированию и
реализации процесса переговоров – и «Нац. тема�
тический комитет», в задачи которого входит орга�
низация и подготовка открытых слушаний по об�
суждаемым вопросам, обобщение информации по
темам дискуссий и выработка рекомендаций для
«Нац. круглого стола». «Тематический комитет»
работает с предложениями и обращениями граж�
дан, но не имеет права принимать какие�либо ре�
шения по существу проблем, выносимых на об�
суждение.

Оба органа активно функционируют с 29 янв.
2000г. Этот день, по мнению ведущих полит. дея�
телей страны, ознаменовал качественно новый
этап в развитии мирного процесса в К. После дли�
тельного кропотливого поиска точек соприкосно�
вения, общих подходов, совпадающих позиций по
прекращению затянувшегося на четыре десятиле�
тия вооруженного конфликта началась реальная ра�
бота по нахождению путей урегулирования имею�
щихся между правительством и повстанцами про�
тиворечий и достижению справедливого внутр.
мира. Практически сразу после начала перегово�
ров мировое сообщество заявило о своем желании
участвовать в мирном процессе на правах наблю�
дателей, контролеров, доноров, в частности, речь
шла о безвозмездном финансировании программ
и проектов в рамках правит. «Плана К.», нацелен�
ного на достижение внутр. мира и преодоление
кризиса в эконом. и соц. сферах жизни страны.
США уже выделили на реализацию этого про�
граммного документа – 1300 тыс.долл. Страны ЕС
заявляют о своей готовности финансировать кон�
кретные проекты в рамках эконом. и соц. частей
«Плана».

Организованная при поддержке и участии ЕС
поездка по странам Европы в янв.�фев. 2000г. сме�
шанной делегации представителей правительства
и ФАРК для ознакомления с имеющимся опытом
разрешения эконом. и соц. проблем в значит. мере
способствовала укреплению доверия между сторо�
нами, втянутыми в конфликт, а для руководства
ФАРК стала подтверждением возможности разре�
шения имеющихся противоречий невоенными ме�
тодами.

Важной вехой, подтвердившей серьезность на�
мерений и повстанцев, и правительства искать пу�
ти выхода из конфликта, стало открытое обсужде�
ние на заседании «Нац. круглого стола» наркоти�
ческой проблематики. Принявшие участие в этом
мероприятии послы ряда зарубежных государств
подвергли жесткой критике позиции ФАРК по не�

обходимости пресечения незаконного производ�
ства и распространения наркотиков, увязав этот
вопрос с имеющимися в К. фактами нарушений
прав человека, страданиями мирного населения,
захватами заложников и т.д. Руководство воору�
женной оппозиции не только не выразило каких�
либо протестов из�за отхода от обсуждающейся те�
матики, но высказало готовность детально обсу�
дить в ходе последующих заседаний затронутые
острые темы. Руководство ФАРК в целом положи�
тельно оценило участие иностр. дипломатов в про�
цессе переговоров и выразило, совместно с пред�
ставителями правительства, надежду на то, что та�
кая практика приобретет постоянный характер.

Нельзя не отметить и то, что процесс перегово�
ров с ФАРК постоянно испытывается на проч�
ность акциями отрядов самообороны – «парами�
литарес», неподконтрольных правительству и дей�
ствующих на свой страх и риск. Зачастую воору�
женные столкновения повстанцев с «парамилита�
рес» ставят реальные препятствия на пути реше�
ния таких вопросов урегулирования, как прекра�
щение огня и приостановление военных опера�
ций.

По заявлениям представителей офиц. властей
перспективы развития диалога с ФАРК и выход на
путь прекращения конфликта с этой организацией
весьма реальны, хотя и потребуют значит. усилий с
обеих сторон.

Значительно сложнее обстоит дело в отноше�
ниях руководства страны со второй по значимости
повстанческой группировкой – Армией нац. осво�
бождения (ЭЛН). Меньшая по своему численному
составу, но стоящая на более радикальных пози�
циях ЭЛН в 1998г. была лишена статуса полит. ор�
ганизации после совершения ряда дерзких терак�
тов, имевших большой резонанс в обществе. Тем
самым правительство перевело эту организацию
из разряда вооруженной оппозиции в категорию
незаконных бандформирований со всеми вытека�
ющими последствиями. В результате длит. и кро�
потливой работы, проводившейся представителя�
ми исполнит. власти, удалось подвигнуть руковод�
ство ЭЛН к пониманию необходимости отхода от
тактики террора и поиска точек соприкосновения
с правительством для подготовки фундамента бу�
дущих мирных переговоров. Шаги, предпринятые
ЭЛН в 2000г. – прекращение боевых действий на
период пасхальных праздников, освобождение ря�
да заложников, а самое главное – сокращение чис�
ла диверсий против системы электропередач стра�
ны, – вызвали положит. отклики в обществе и да�
ли основание правительству возвратить полит.
статус этой организации. Следующим этапом ста�
ло начало офиц. контактов между герильей и упол�
номоченными представителями администрации
президента, направленных на решение орг. вопро�
сов и создание климата взаимного доверия. Ос�
новными темами в ходе этих контактов являются
вопросы создания демилитаризованной зоны (по
типу существующей с ФАРК) для ведения перего�
воров, взаимные гарантии безопасности мирного
населения, проживающего в этой зоне, проблемы,
которые обе стороны намерены вынести на обсуж�
дение и т.д.

Была предпринята попытка проведения подго�
товит. раунда встреч на территории Швейцарии.
Широко разрекламированное мероприятие не
имело каких�либо реальных результатов и закон�
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чилось практически провалом. Причиной этого
стало вмешательство третьей силы – отрядов «па�
рамилитарес», которые атаковали базы ЭЛН, рас�
положенные как раз в зоне, намеченной к демили�
таризации. Акция вызвала возмущение у всех уча�
стников встречи, а представители ЭЛН открыто
заявили о своих подозрениях в причастности ВС
К. к действиям «парамилитарес» и намерении дос�
конально разобраться в этом вопросе. Иными сло�
вами, в Женеве попытка подготовить почву для на�
чала предметного диалога по полит. урегулирова�
нию конфликта с повстанцами была торпедирова�
на ультраправыми силами, которые, похоже, спе�
циально расчитали место и время нанесения удара. 

ÌÅÆÄ. Ó×ÀÑÒÈÅ
На различных этапах мирного процесса суще�

ствовали разные подходы колумбийского руковод�
ства к межд. содействию мирному урегулированию
внутр. вооруженного конфликта.

Одним из первых межд. объединений, проявив�
ших добрую волю к такому содействию, стала со�
зданная в середине 90 гг. неформальная «Группа
друзей К.», куда вошли Венесуэла, Испания, Кос�
та�Рика и Мексика. В апр. 1998г. на встрече прези�
дентов Э.Сампера и А.Арсу было заявлено о при�
соединении к «Группе» Гватемалы.

С приходом к власти в К. президента А.Пастра�
ны и изменением стратегии правительства во вза�
имоотношениях с повстанцами на первый план
для Боготы вышло обеспечение поддержки мир�
ного процесса со стороны межд. и региональных
организаций и отдельных стран. При этом речь
шла как о моральном, так и о материальном содей�
ствии, но не о практическом участии представите�
лей других стран в переговорном процессе. Так, в
сент. 1998г. МИД К. запретил поездку в демилита�
ризованную зону послам Бельгии, Великобрита�
нии, Испании, Нидерландов и Франции, сослав�
шись на предусмотренный Венской конвенцией
запрет на вмешательство во внутр. дела страны
пребывания для диппредставителей.

Тем не менее, правительство К. в нояб. 1998г.
включило в состав группы наблюдателей на гото�
вившихся переговорах с повстанческой группи�
ровкой ФАРК четверых иностранцев, – оговорив�
шись, правда, что все они участвуют в ней в каче�
стве частных лиц. Ими стали Г.Карвахаль (предсе�
датель конфедерации латиноам. полит. партий),
Р.Рохас (мининдел Коста�Рики), Дж.Унгланд
(бывший заммининдел Норвегии) и Дж. Лемойн
(ам. эксперт, тесно связанный со спецслужбами
США). Неудача на янв. 1999г. переговорах с по�
встанцами привела к фактическому распаду ука�
занной группы.

В принципе не отвергая содействие «Группы
друзей», офиц. Богота все реже вспоминала даже о
ее существовании. Характерно, например, что она
не упоминалась ни в одной из версий «Плана К.».
Как представляется, это было связано и с трения�
ми, возникшими в колумбийско�венесуэльских
отношениях в связи с неоднократными заявления�
ми У.Чавеса о готовности напрямую посредничать
на переговорах правительства К. с ФАРК и ЭЛН и
даже лично встретиться с лидером ФАРК М.Мару�
ландой.

Существенный прогресс в ходе мирного про�
цесса в начале 2000г. обусловил новую линию
офиц. Боготы в отношении межд. содействия. Бы�

ло заявлено о существовании т.н. «группы под�
держки», в состав которой вошли 14 стран (Брази�
лия, Венесуэла, Гepмaния, Иcпaния, Италия, Ка�
нада, Мексика, Норвегия, Панама, Перу, Фран�
ция, Швейцария, Швеция и Эквадор) и которая,
как предполагается, в той или иной форме будет
представлена на мирных переговорах. Среди чле�
нов группы можно выделить два блока государств:
полит. партнеры К. в зап. полушарии, с которыми
Богота активно сотрудничает в ОАГ, Группе Рио,
АС, Г�3, с одной стороны, и потенциальные стра�
ны�«доноры» из Зап. Европы, традиционно прояв�
лявшие интерес к мирному процессу, с другой. Со�
став группы в перспективе может быть расширен
за счет таких государств, как Коста�Рика или Ни�
дерланды.

ÓÐÁÀÍÈÇÀÖÈß ÊÎÍÔËÈÊÒÀ
Ведущиеся второй год переговоры между адми�

нистрацией А.Пастраны и лидерами ФАРК не по�
влияли, как ожидалось, существенным образом на
степень напряженности внутриполит. обстановки
в стране. Офиц. власти были вынуждены согла�
ситься на предварит. условие крупнейшей группи�
ровки оппозиции, заключающееся в том, что диа�
лог не означает прекращения вооруженной борьбы.
Интенсивность боевых действий между отрядами
ФАРК и правит. войсками в 1999г. не только не
снизилась, но имела тенденцию к увеличению.
Одной из причин этого является стремление пар�
тизан использовать проведение переговоров с пра�
вительством как отвлекающий маневр для продол�
жения наращивания своей полит., эконом. и воен�
ной мощи. Радикальное крыло ФАРК по�прежнему
настаивает на том, что главной задачей оппозиции
остается взятие власти вооруженным путем.

Стратегия ФАРК на протяжении последних
двух десятилетий не претерпела изменений. В
1982г., на VII конференции этой организации про�
граммной установкой было провозглашено созда�
ние всеми силами и средствами такой военно�по�
лит. обстановки в стране, которая послужит пред�
посылкой для свержения существующего полит.
режима. Лидер ФАРК М.Маруланда заявил о не�
обходимости для этого наращивания численного
состава организации. Секретариатом ФАРК была
поставлена задача по формированию боеспособ�
ной, хорошо обученной и вооруженной народной
армии (до 20000 бойцов) и сети подпольных город�
ских организаций, получивших название болива�
рианской (городской) милиции (milicias bolivari�
anas). Поставленные задачи в последующем были
успешно выполнены, если в 1984г. в структуре
ФАРК было 24 фронта (фронт – боевая тактичес�
кая единица, насчитывающая до 200 чел. личного
состава), то на начало 2000г. соответственно 62.
Численность членов городских подпольных орга�
низаций выросла в еще большей пропорции по
сравнению с началом 80 гг.

Партизаны делают основную ставку на запуги�
вание и террор. Проведение диверсионных актов в
городах создает обстановку хаоса и неуверенности,
рождает сомнение в способности властей поддер�
живать порядок, заставляет средний и высший
классы колумбийского общества почувствовать
тяготы и лишения внутр. вооруженного конфлик�
та. Немаловажным фактором является также то,
что ФАРК террором в городах пытаются привлечь
внимание мирового сообщества, надеясь таким
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образом заставить серьезно считаться с собой и
получить статус «воюющей стороны» с вытекаю�
щими из этого полит. и военными последствиями.
Партизаны исходят из того реального факта, что
теракт, проведенный в городе имеет больший по�
лит. и обществ. резонанс, чем затяжные боевые
действия в сельве.

Проведение военных операций подобного мас�
штаба требует создания своего рода «пятой колон�
ны» в городах. Учитывая недостаточность имею�
щихся людских и фин. ресурсов для подобного ро�
да деятельности на территории всей страны, руко�
водство ФАРК приняло решение сосредоточить
главные усилия на организации подпольной сети
преимущественно в столице государства. Для
обеспечения функционирования подполья в г.Бо�
готе в столичном департаменте Кундинамарка со�
здана разветвленная инфраструктура обеспечения.

Условия крупного мегаполиса (в Боготе прожи�
вает более 5,5 млн.чел.) с большой концентрацией
расквартированных здесь воинских частей, поли�
цейских подразделений и различных спецслужб
объективно повлияли на тактику партизан и их
способы ведения борьбы с правительством. Боли�
варианская (городская) милиция представляет со�
бой глубоко законспирированную подпольную
сеть, количество членов которой, по оценке воен�
ной разведки К., составляет 1600 чел. Сеть нахо�
дится под единым командованием и состоит из бо�
евых групп, в каждой из которых от 3 до 5 участни�
ков сопротивления. В ячейках подпольной орга�
низации установлена жесткая дисциплина и кон�
спирация, члены одной группы ничего не знают об
остальных. Связь руководителей подполья с ниже�
стоящими звеньями осуществляется через связ�
ных. Для отдачи приказов широко используются
шифрованные послания через обычные средства
коммуникации, заранее обусловленные объявле�
ния в газетах, Интернет и т.д.

Часть будущих членов подпольных организа�
ций направляется в столицу из провинции. Это,
как правило, уже проверенные бойцы вооружен�
ной оппозиции. Им выдается достаточно крупная
сумма денег для того, чтобы осесть в Боготе и рас�
твориться среди местного населения. Для лучшей
маскировки на полученные средства приобрета�
ются небольшие магазины, рестораны, мастерские
и т.п. Более молодым членам городской милиции
оплачивается обучение в одном из университет�
ских центров столицы. Часть нелегальной сети
ФАРК вербуется среди малообеспеченных слоев
населения города. В среднем возраст рядовых чле�
нов сопротивления составляет от 18 до 30 лет. В
случае опасности или угрозы раскрытия одного из
членов подполья, руководством принимается ре�
шение об его эвакуации из столицы и направлении
в один из действующих фронтов ФАРК. С целью
уйти из�под надзора полиции и спецслужб в рас�
поряжении боевых ячеек имеется большое коли�
чество фальшивых удостоверений личности и дру�
гих личных документов.

Концентрация организаций боливарианской
милиции на территории Боготы неодинакова. Ос�
новные базы партизан сосредоточены на окраинах
города, где органы правопорядка практически не
имеют влияния и соц. поддержки. Зонами наи�
большего влияния городского компонента воору�
женной оппозиции считаются районы Bosa, Usme,
Ciudad Bolivar и San Cristobal. Кроме подпольной

сети ФАРК в Боготе также активно действует до
200 законспирированных членов других отрядов
вооруженной оппозиции – армии нац. освобожде�
ния (ЭЛН) и народно�освободит. армии (ЭПЛ).

Секретариат ФАРК ставит перед подпольной
городской сетью целый комплекс оперативных и
тактических задач: совершение терактов с целью
посеять панику среди мирного населения и поро�
дить сомнения в дееспособности правительства;
организация профсоюзных забастовок и студенче�
ских демонстраций, восстаний заключенных в го�
родских тюрьмах, провоцирование массовых бес�
порядков; информирование руководства ФАРК о
действиях центр. правительства и военных влас�
тей, затрагивающих интересы вооруженной оппо�
зиции; вербовка «агентов влияния» в центр. орга�
нах власти государства; сбор разведсведений о рас�
квартированных в городе воинских частях и поли�
цейских подразделениях; подготовка необходимой
инфраструктуры обеспечения на случай воору�
женного штурма столицы; закупка оружия, амуни�
ции, медикаментов и переправка в провинцию;
сбор «военного налога» (рэкет) с предпринимате�
лей; организация похищений состоятельных граж�
дан, сбор информации об их материальном поло�
жении, позволяющей определить размер выкупа;
содержание конспиративных убежищ, обеспече�
ние документами для выезда за границу; организа�
ция квалифицированного лечения раненых чле�
нов ФАРК среднего и высшего звена; связь с зару�
бежными представительствами ФАРК (Куба,
Мексика).

В связи с тем, что деятельность боливарианской
милиции глубоко законспирирована, из результа�
тов выполнения ей вышеперечисленных задач до�
стоянием общественности становятся только фак�
ты совершения террактов и похищений известных
людей с целью получения выкупа. В 1999г. члены
подпольной организации партизан совершили в
столице более 20 терактов. Для проведения дивер�
сий использовались самодельные взрывные уст�
ройства различной мощности, которые закладыва�
лись и приводились в действие рядом с полицей�
скими участками, фин. и общественными учреж�
дениями. Не меньший обществ. резонанс вызыва�
ют факты похищения партизанами жителей столи�
цы. В 1999г. в Боготе и департаменте Кундинамар�
ка отрядами ФАРК было похищено 160 чел. Похи�
щения в основном совершаются в южных районах
столицы, а также на окраинах и в индустриальных
зонах. Новым в тактике действий партизан являет�
ся то, что для совершения данного вида преступле�
ний они нанимают обычные криминальные эле�
менты. Участники банд, относящиеся к оргпрес�
тупности, выслеживают и похищают состоятель�
ных граждан, а затем передают их отрядам воору�
женной оппозиции за комиссионные (10�20% на�
личными от суммы предполагаемого выкупа).
Преступники исходят из того, что объективно
ФАРК имеет большие возможности для удачного
завершения подобных операций с целями вымога�
тельства, поэтому довольствуются меньшим про�
центом прибыли.

Партизанские организации в Боготе имеют тес�
ные связи с фронтами ФАРК, действующими в де�
партаменте Кундинамарка. В последнее десятиле�
тие вооруженной оппозиции удалось значительно
увеличить свое военное присутствие в столичном
округе. В начале 90 гг. началось перемещение пе�
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редовых отрядов 42, 51, 53 и 54 фронтов ФАРК из
департамента Мета по направлению к периферии
Боготы. Партизаны прочно закрепились в муни�
ципалитетах Sumapaz, Cabrera, San Bernando, San
Juan, Pasca. Здесь ими были созданы полевые лаге�
ря, базы снабжения, склады оружия и боеприпа�
сов. Сельские районы этих муниципалитетов на�
ходятся полностью под контролем вооруженной
оппозиции, местные органы власти избираются с
негласного одобрения партизан. Вышеуказанные
фронты организационно входят в состав вост. бло�
ка ФАРК и находятся под командованием Хорхе
Брисеньо (Моно Хохой), являющегося вторым в
иерархии данной организации. Всего группировка
партизан в департаменте Кундинамарка насчиты�
вает до 2000 вооруженных людей.

Руководство ФАРК ставит перед восточным
блоком следующие тактические задачи: ведение
боевых действий против правит. войск путем вне�
запных нападений на военные гарнизоны и поли�
цейские участки; взятие под контроль основных
транспортных артерий, по которых в Боготу до�
ставляется продовольствие; проведение диверсий
на объектах инфраструктуры обеспечения города
электроэнергией и водой; всесторонняя подготов�
ка к вооруженному штурму столицы; присутствие
в традиционных зонах отдыха горожан (Anapoima,
Mesitas, Fusagasuga, Facatativa, La Calera), оказание
тем самым давления на влиятельные круги в Бого�
те, имеющие здесь свои эконом. интересы; орга�
низация похищений людей с целью получения вы�
купа; поддержание взаимодействия с подпольной
сетью в столице.

Выполнение вышеуказанных задач служит для
достижения главной цели партизан – демонстра�
ция своей силы не только в южных районах стра�
ны, но и в окрестностях столицы и оказание полит.
и военного давления на центр. правительство. На�
иболее крупное вооруженное выступление парти�
зан в черте столицы было зафиксировано в 1994г.,
когда ими был атакован районный отдел полиции
Kennedy (юго�запад Боготы) и одновременно бы�
ли предприняты попытки диверсионных актов
против полицейских постов в кварталах Liberta�
dores, Vista Hermosa и Juan Rey. Несмотря на то,
что в последующем акций подобного масштаба не
отмечалось, факты свидетельствуют о том, что во�
енная активность фронтов ФАРК в данном районе
в последние годы увеличилась. В июле 1999г. три
фронта ФАРК в ходе продвижения из района
Sumapaz в муниципалитет Gutierrez (100 км. от
столицы) вступили в боестолкновение с подразде�
лениями правит. войск, регулярные части в ходе
боев потеряли 36 солдат и офицеров. В янв. 2000г.
51 и 53 фронты в районе н.п.Guayabetal перерезали
транспортную артерию Богота�Вильявисенсио, их
целью был подрыв проходящего здесь протяжен�
ного горного туннеля, что позволило бы на не�
сколько месяцев прервать транспортное сообще�
ние в этом направлении. В ходе ожесточенных бо�
ев обе стороны понесли потери (до 60 чел. убиты�
ми). На основных дорогах, соединяющих столицу
с соседними департаментами (Богота�Тунха, Бо�
гота�Медельин, Богота�Убаге) партизаны продол�
жают устраивать вооруженные засады, в ходе кото�
рых реквизируется автотранспорт, грузы и похи�
щаются люди.

Власти постоянно наращивают воинский кон�
тингент в городе. Непосредственно за безопас�

ность столицы отвечает расквартированная здесь
XIII бригада ВС, в состав которой входят 10 пехот�
ных батальонов и 4 батальона противопартизан�
ской борьбы. Столичная бригада координирует
свою деятельность с нац. полицией, антитеррори�
стическими подразделениями и группой спецназа
(Fuerza de Tarea Dragon), которая действует в юж�
ных районах Боготы против подпольной сети
ФАРК. Задача обороны города стоит также перед
столичным учебно�тренировочным центром, в со�
став которого организационно входят военные
училища и школы подготовки младших специали�
стов.

Перед гарнизоном Боготы руководство МО
страны ставит следующие задачи: охрана и оборо�
на военных и гос. объектов; пресечение открытой
и подпольной деятельности вооруженной оппози�
ции, помощь полиции в подавлении массовых
беспорядков и восстаний в тюрьмах.

Спецподразделения под руководством военной
разведки проводят следующие мероприятия: мас�
совые облавы в неблагополучных районах; обеспе�
чение паспортного режима проживания граждан;
привлечение к сотрудничеству гражд. населения;
внедрение своих людей в подпольные структуры
партизан; взаимодействие с частными охранными
службами.

Департамент Кундинамарка входит в зону от�
ветственности 5 пехотной дивизии, гарнизоны ко�
торой находятся в стратегически важных точках
этой территориальной единицы. За последние два
года подразделениям дивизии удалось в ходе бое�
вых действий против партизан достичь несколь�
ких тактических успехов, однако стратегическая
инициатива по�прежнему находятся в руках во�
оруженной оппозиции.

При определенных успехах в противоборстве с
отрядами ФАРК в Кундинамарке, силовые струк�
туры К. не смогли продемонстрировать своей ком�
петенции в вопросе вскрытия и уничтожения под�
польной сети этой организации в столице. Населе�
ние Боготы постоянно находится под угрозой со�
вершения крупных терактов в черте города. Нали�
чие боеспособной и надежно законспирирован�
ной организации в столице является доп. факто�
ром, позволяющим руководству ФАРК диктовать
в ходе переговоров свои условия правительству.
Бессилие властей, в свою очередь, отдаляет на не�
определенный срок возможность достижения
гражд. мира в стране.

ÎÐÓÆÈÅ ÄËß ÏÀÐÒÈÇÀÍ
Левые повстанческие группировки в К., в пер�

вую очередь ФАРК и ЭЛН, имеют налаженное
снабжение оружием и амуницией. Одним из ос�
новных источников поставок оружия для повстан�
цев являются страны Центр. Америки, в основном
Никарагуа, Гватемала и Сальвадор, где после
окончания собственных внутр. вооруженных кон�
фликтов осталось большое количество вооруже�
ний, в свое время накопленных местными по�
встанческими группировками. Их бывшие члены,
заинтересованные в реализации этого оружия по
любым ценам, установили контакты с колумбий�
ской геррильей.

Основную массу таких поставок составляет
легкое стрелковое вооружение, в первую очередь
автоматы АКМ северокорейского и восточноевро�
пейского производства (цена на черном рынке –
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400 долл.), а также боеприпасы к ним. Тем не ме�
нее, по данным самих центральноамериканцев, из
того же источника в руки повстанцев попадает оп�
ределенное количество высокотехнологичной во�
енной техники, включая советские переносные
пусковые установки для ракет «земля�воздух» и
«земля�земля» по 15�18 тыс.долл. за шт.

Большой резонанс в К. вызвало обнародование
направленного в авг. 1999г. в госдеп США письма
ряда руководителей сальвадорской Ассоциации
бывших членов Фронта нац. освобождения им.
Фарабундо Марти, в котором сообщалось не толь�
ко о фактах продажи оружия колумбийским по�
встанцам, но и об обучении групп членов ФАРК
на сальвадорской территории обращению с ним.
Также в письме сообщалось, что оружие направ�
лялось напрямую в районы, демилитаризованные
в качестве условия начала мирных переговоров и
на практике переданные под контроль ФАРК –
момент, крайне болезненный для колумбийского
правительства, неоднократно сталкивавшегося с
фактами использования этих районов в качестве
плацдармов для вылазок партизан.

Герилья активно закупает вооружения и у
межд. криминальных структур. Последние, в ос�
новном, поставляют на колумбийский черный ры�
нок новые автоматы и пистолеты, практически ле�
гально приобретаемые в США благодаря недоста�
точно жесткому контролю за продажами оружия в
этой стране. По оценкам колумбийских властей,
до 80% огнестрельного оружия, которым распола�
гают в К. не только незаконные вооруженные
формирования, но и обычные преступники, ам.
производства. Значительная его часть попадает в
К., опять же, через Никарагуа – признанный центр
незаконной торговли оружием в Лат. Америке, а так�
же через Гондурас. В качестве третьего серьезного
источника вооружений для левых повстанцев на�
зываются коррумпированные элементы в ВС со�
седней Венесуэды. По крайней мере, среди ору�
жия, попадающего в руки властей в ходе антипар�
тизанских операций, достаточно часто встречают�
ся марки, стоящие на вооружении венесуэльской
армии.

Основным перевалочным пунктом, через кото�
рый оружие попадает в К., является колумбийский
о�в Сан�Андрес. Туда поступают партии оружия,
доставляемые контрабандным путем из различных
регионов Лат. Америки, которые затем переправ�
ляются в зоны, контролируемые партизанами.
Также известны случаи провоза партий оружия
напрямую через сухопутные границы, в основном
из Панамы и Венесуэлы. Для транспортировки
оружия контрабандисты используют, в основном,
рыбацкие суда и небольшие самолеты, а внутри
страны также трейлеры с продовольствием. В окт.
1999г. в колумбийской прессе активно муссирова�
лось сообщение одного из провинциальных теле�
каналов США о якобы имевшем место случае
сброса большой партии оружия с самолета ИЛ�76,
предположительно направлявшегося из одного из
закавказских государств. Тем не менее эта инфор�
мация была незамедлительно опровергнута прези�
дентом А.Пастраной, а затем и министерством
обороны. По данным ВВС страны, в указанный
период в колумбийском воздушном пространстве
вообще не находился ни один самолет такого типа.
Источниками средств для приобретения вооруже�
ний повстанцам служат, среди прочего, доходы,

получаемые от охраны наркоплантаций и лабора�
торий, «налогов на мир», которыми облагаются
предприятия в контролируемых ими зонах, похи�
щений людей ради выкупа и других видов пре�
ступной деятельности. Точные данные об объемах
поставок оружия повстанцам отсутствуют, однако
только в 1998г. властями было захвачено 140 пуле�
метов разных калибров, 699 автоматов, 17 гранато�
метов, 72110 кг. динамита, 641 тыс. ед. боеприпа�
сов – и это, очевидно, лишь небольшая часть во�
оружений, закупаемых повстанческими группи�
ровками.

К. оценивается сейчас как главный рынок ору�
жия в Лат. Америке, и у местных властей нет реаль�
ных рычагов для изменения ситуации, учитывая
то, что границы страны контролируются слабо, а
значит. внутр. территории являются вотчиной
партизан.

Даже в случае успеха процесса мирного урегу�
лирования внутр. конфликта, проблема накоплен�
ных подпольных арсеналов сохранится еще на
длит. время.

ÝÊÑÏÎÐÒ ÏÎÂÑÒÀÍÖÅÂ
Распространение деятельности колумбийских

незаконных вооруженных группировок на терри�
тории соседних государств превратилось в фактор,
серьезно осложняющий отношения Боготы с их
правительствами, и воспринимается как под�
тверждение тезиса ряда ам. аналитиков о превра�
щении К. в угрозу региональной безопасности.

На этом фоне правительства Эквадора, Пана�
мы и Перу осенью 1999г. приняли решение об уси�
лении своих гарнизонов на границах с Колумбией
в среднем в 2 раза. Венесуэльское военное присут�
ствие на границе уже составляет до 20 тыс.чел.
Традиционно наибольшие проблемы, связанные с
деятельностью колумбийских левых повстанцев
испытывает Венесуэла, протяженность границы
которой с Колумбией составляет более 2 тыс.км.
Проблема заключается в том, что прилегающие к
границе с Венесуэлой районы К. являются круп�
ными центрами возделывания наркосодержащих
культур (коки и опиумного мака), чем обуславли�
вается активная деятельность там как левых груп�
пировок ФАРК и ЭЛН, так и стремящихся пере�
хватить у них контроль над производством нарко�
тиков ультраправых группировок «парамилита�
рес». Учитывая то обстоятельство, что граница
между двумя странами проходит через сельву и
контролируется слабо, повстанцы без особых уси�
лий могут переносить свою деятельность на сопре�
дельную территорию. Через границу проходят пу�
ти контрабанды наркотиков и поставок оружия
для герильи. Стало обычным явлением вымога�
тельство колумбийскими партизанами денег (так
наз. «налога на мир») со скотоводов из пригранич�
ных районов Венесуэлы. По данным венесуэль�
ских властей, с 1995г. только в шт.Апуре колум�
бийские партизаны похитили 50 чел. Известны
факты похищений ЭЛН людей даже в Каракасе. В
марте 1999г. группировкой ФАРК были похищены
трое ам. защитников прав индейцев, работавших с
колумбийским племенем Ува. Позже их трупы бы�
ли обнаружены на территории Венесуэлы. В июле
был захвачен венесуэльский пассажирский само�
лет, выполнявший внутр. рейс (все его 12 пасса�
жиров были позже освобождены). В списке жертв
колумбийской герильи есть и венесуэльские воен�
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ные. Самым крупным случаем было убийство чле�
нами ЭЛН в 1985г. восьмерых венесуэльских сол�
дат на речной базе Карарабо.

Другой проблемой для Венесуэлы является
массовый переход через границу беженцев из К. –
крестьян, согнанных со своих земель участниками
внутр. вооруженного конфликта. Число таковых
достигло в 1999г. 18 тыс.чел.

Эквадор уже давно является одним из важных
путей контрабандных поставок оружия, взрывчат�
ки и химикатов для производства наркотиков. Од�
нако внимание к деятельности колумбийских ле�
вых повстанцев было привлечено в сент. 1999г.,
когда неизвестные (предположительно члены
ФАРК) похитили в 50 км от границы с Колумбией
группу из 12 иностранцев (при этом был убит эк�
вадорский военнослужащий). Произошедшее вы�
нудило правительство Х.Мауада принять беспре�
цедентные меры безопасности, усилив гарнизон в
пограничной зоне с 1,5 до 3 тыс.чел. Вскоре ими
были ликвидированы на своей территории не�
сколько лагерей колумбийских партизан. Извест�
ны и другие факты, доказывающие деятельность
герильи в Эквадоре. Так, в ходе нападения на базу
ВС К. Лас�Делисиас в 1996г. партизаны захватили
60 солдат, которые затем в течение нескольких ме�
сяцев удерживались в плену на эквадорской тер�
ритории.

Сложной является и ситуация на колумбийско�
панамской границе. Она проходит через джунгли,
которые не могут контролироваться властями ни с
колумбийской, ни с панамской стороны. Это де�
лает район границы идеальным убежищем для во�
оруженных группировок, контрабандистов ору�
жия (Панама – один из главных путей поставок
оружия для колумбийских повстанцев), а также
наркодельцов. Прилегающая к границе с колум�
бийской стороны зона Урабы является одним из
главных центров наркопроизводства в стране и
ареной ожесточенных столкновений между левы�
ми повстанцами и ультраправыми группами «па�
рамилитарес», оспаривающими контроль над нар�
кобизнесом. Острота конфликта в Урабе вынудила
7 тыс.чел. (в основном крестьян�индейцев) ук�
рыться на панамской территории. На территорию
Панамы часто проникают и отряды повстанцев,
вступающие в столкновения с регулярными частя�
ми ее Нац. гвардии. В то же время лидер «парами�
литарес» К.Кастаньо осенью 1999г. публично об�
винил «некоторых членов» Нац. гвардии в сотруд�
ничестве с ФАРК и заявил, что будет рассматри�
вать их в качестве «военных целей».

Как доп. сложность панамцы рассматривают
то, что Нац. гвардия малочисленна, и после выво�
да из страны ам. гарнизона в ней практически не
осталось формирований, способных противосто�
ять колумбийским повстанцам в случае их гипоте�
тического вторжения на юг страны.

На территории Перу прямых действий колум�
бийских повстанцев пока не наблюдалось. Глав�
ными проблемами на границе двух стран является
контрабанда оружия и наркотиков (в т.ч. выраба�
тываемой в Перу пасты из коки – полуфабриката
кокаина, который проходит окончательную пере�
работку в К. и затем уже направляется в страны За�
пада). Что касается отправки подкреплений на
границу, то колумбийские аналитики рассматри�
вают это как предвыборный ход президента А.Фу�
химори.

Сообщений об аналогичных проблемах на гра�
нице К. с Бразилией практически нет.

В целом, хотя акции левых колумбийских по�
встанцев против соседних стран и не приняли по�
ка угрожающих масштабов (кроме случая с Вене�
суэлой), они являются серьезным фактором на�
пряженности между Колумбией и этими государ�
ствами и должны послужить стимулом к более ак�
тивному содействию их правительств колумбий�
скому мирному процессу.

ÂÛÍÓÆÄÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÑÅËÅÍÖÛ
Проблема вынужденных переселенцев является

для К. крайне острой. Согласно оценкам правоза�
щитных организаций, по количеству беженцев в
собственной стране, это государство занимает 3 ме�
сто в мире после Югославии (Косово) и Руанды.

Проблема эта в К., как и в других странах с ана�
логичной ситуацией, прямо связана с внутр. во�
оруженным конфликтом. Сельское население в
затронутых боевыми действиями районах вынуж�
дено зачастую покидать свои селения, спасаясь от
террора различных вооруженных группировок.

Наибольшую ответственность за изгнание лю�
дей с нажитых мест несут ультраправые группи�
ровки «парамилитарес». Регулярно проводимые
ими в сельских районах жестокие карательные
операции против населения, подозреваемого в со�
трудничестве с левыми повстанцами, заставляют
иногда крестьян бежать в безопасные места целы�
ми деревнями,

Сами левые группировки (ФАРК, ЭЛН и ЭПЛ)
также терроризируют население в подконтроль�
ных им районах, похищая людей ради выкупа, рас�
правляясь с неугодными и насильственно вербуя
ополченцев. Кроме того, в ходе их нападений на
военные и полицейские объекты, расположенные
в н.п., практически всегда бывают жертвы среди
мирных жителей.

В определенной степени на рост числа бежен�
цев влияет и деятельность обычных преступников,
в т.ч. наркомафии. Так, к примеру, только 8% из
происшедших в К. в 1997г. 31000 убийств могут
быть отнесены к последствиям вооруженного кон�
фликта. При этом, их показатель (70 на 100000 жи�
телей) значительно выше, чем в соседних странах
(так, в Бразилии он составляет 24,6 на 100000 жи�
телей).

В целом по стране, по различным оценкам, ко�
личество вынужденных переселенцев составляет
от 700 тыс. до 1,2 млн.чел. Наибольшей остроты
ситуация с беженцами достигает в районах, силь�
нее всего затронутых внутр. вооруженным кон�
фликтом, в частности, в департаментах Антиокия,
Норте�дель�Сантандер, Какета, Путумайо, Сесар,
Мета, на юге департамента Боливар и др. Многие
вынужденные переселенцы направляются в г.г.Бо�
гота, Медельин, Кали, где пополняют маргиналь�
ные слои общества.

Помощь беженцам в К. оказывается как прави�
тельством, осуществляющим различные програм�
мы, направленные на улучшение их положения,
так и местными и межд. неправит. организациями.
Среди последних Межд. комитет Красного Крес�
та, Оксфордский комитет по помощи голодающим
(OXFAM, The Oxford Committee for Famine Relief),
британская ассоциация «Спасите детей» (Save the
Children), испанское и франц. общества Красного
Креста и др.
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ÏÐÎÅÊÒ ÍÎÂÎÉ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ
С момента своего основания и до наст.вр. Рес�

публика К. является унитарным государством.
Этому существует целый ряд причин. Основными
из них являются следующие. С момента провоз�
глашения Республики Новая Гранада это молодое
независимое государство оказалось под мощным
прессом внешней угрозы. Испанская империя де�
лала все возможное, чтобы военным путем вернуть
в лоно метрополии своенравную колонию. В усло�
виях войны за независимость унитарная форма
построения государства с мощной централизован�
ной исполнит. властью, жестко, а порой и жесто�
ко, проводящей на местах свою полит. линию че�
рез институт губернаторов, была логичной и един�
ственно приемлемой для выживания. После окон�
чания войны за независимость внешняя угроза со
стороны Испании, не отказывавшейся от идеи ре�
конкисты, продолжала держать страну в состоя�
нии готовности отражения агрессии. Под это тре�
бование подстраивались и создаваемая в К. полит.
система, и нарождающиеся дем. институты. След�
ствием этого стал ярко выраженный унитарный
характер первой и второй колумбийских конститу�
ций 1821 и 1831гг. соответственно. Последующие
основные законы страны 1853, 1858, 1863, 1886,
1910, 1936 и 1968гг. сохраняли унитарное устрой�
ство страны, хотя и проявляли уже некоторые при�
знаки зарождающихся идей федерализма.

В 1972г. в г.Медельин была создана и действует
по сей день «Корпорация за фед. устройство», ко�
торая занимается пропагандой и распространени�
ем идей федерализма, а также активно участвует в
подготовке новой конституции К. в которой эти
идеи нашли бы законодат. закрепление (первый
вариант такого основного закона был представлен
на рассмотрение президента страны в 1991г.). По�
сле значит. доработок и поправок проект передан
на рассмотрение экспертов и соответствующих ко�
митетов обеих палат парламента.

Предложенная версия основного закона носит
выраженный характер «современного федерализ�
ма» – эффективная децентрализация государства,
гарантирующая региональные автономии и круг
компетенции местных властей. Четко определяет�
ся структура страны, состоящая из 3 уровней – му�
ниципального, регионального и нац. Этой струк�
туре соответствует и юр. иерархия законов. В осно�
ве всего лежит Конституция, из нее проистекают
фед. законы, на основе которых строится местное
или муниципальное законодательство.

Фиксируется четкое распределение налогов и
сборов, поступающих в местные, региональные и
фед. бюджеты. Определяются и статьи расходов
для бюджетов всех уровней. Так в компетенции
фед. властей предполагается оставить следующие
вопросы и расходы по их обеспечению: соблюде�
ние прав и выполнение обязанностей закреплен�
ных в основном законе для всех уровней власти;
регулирование вопросов гражданства, миграции и
предоставления убежища; регулирование вопро�
сов отправления правосудия; вопросы нац. оборо�
ны; вопросы межд. отношений, за исключением
тех, которые отнесены к компетенции регионов;
общее управление экономикой; вопросы финан�
сов, монетарной политики, установления этало�
нов мер, весов и времени; вопросы внешней тор�
говли; определение структуры фед. органов влас�

ти; обеспечение выборов на всех уровнях; вопросы
ж/д, воздушного и мортранспорта и строительство
и содержание фед. дорог; строительство сооруже�
ний фед. значения; обеспечение работы почтовой,
телефонной, радио и других видов связи; управле�
ние гос. собственностью; издание кодексов зако�
нов; обеспечение функционирования систем об�
разования и здравоохранения.

Все остальные полномочия передаются на уро�
вень регионов и муниципалитетов. Интересно, что
к компетенции местных властей относится и право
введения и отмены ЧП на территории подпадаю�
щей под их юрисдикцию. Гражд. полиция также
находится в подчинении местных властей и губер�
натора.

Предлагается изменить и адм.�тер. деление
страны. Вместо ныне существующих департамен�
тов планируется ввести региональные единицы.
Две из них складываются исторически – Орино�
кия и Амазония, оставшиеся 22 департамента по�
лучают статус регионов автоматически.

Реформированию планируется подвергнуть и
высшую законодат. власть. Нац. конгресс сохра�
нит свой 2�палатный характер. Сенат будет фор�
мироваться по территориальному принципу – по 3
сенатора от каждого региона, вводится институт
пожизненных сенаторов для бывших президентов
республики.

Формирование палаты представителей предус�
матривается на смешанной основе: по 2 депутата
от каждого региона и по 1 депутату от каждых 500
тысяч зарегистрированных избирателей. Депутаты
могут балотироваться в члены палаты не более 2
раз подряд.

Предусмотрен и ряд т.н. переходных статей,
призванных обеспечить бесконфликтное функци�
онирование полит. системы страны в период пере�
хода от унитаризма к федерализму. Ими предусма�
тривается, в частности, единовременное создание
муниципальных, региональных и нац. избират. ко�
миссий и судов для обеспечения проведения пер�
вых выборов по всей вертикали представит. орга�
нов и гарантирования своевременного и объектив�
ного рассмотрения всех жалоб и кассаций связан�
ных с применением норм новой конституции.

Планируется формирование через прямые вы�
боры комиссии по законодательству, которая в те�
чение 2 лет должна привести в соответствие с но�
вой конституцией весь пакет базовых законов
страны.

Проект новой конституции сейчас изучается в
соответствующих комитетах обеих палат нац. кон�
гресса. По мнению ряда членов конгресса, переход
страны на фед. принципы построения полит. сис�
темы позволит снизить чрезмерно высокую сте�
пень централизации власти и полномочий и более
эффективно противодействовать коррупции.

ÇÅÌËÅÒÐßÑÅÍÈß
Сейсмологическая обстановка в К., как и во

всей Юж. Америке, определяется наличием в гео�
логическом строении материка двух разнородных
структурных элементов: древней южно�ам. плат�
формы и более молодого активно развивающегося
вплоть до современной эпохи подвижного пояса
Кордильер. Являясь областью молодого горообра�
зования, пояс Кордильер характеризуется часты�
ми разрушительными землетрясениями и актив�
ным вулканизмом.
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Горные цепи Вост. и Зап. Кордильер пересека�
ют территорию К. с северо�востока на юго�запад.
Именно в этой системе хребтов и массивов распо�
ложена зона активной подземной деятельности.
Каждый день здесь фиксируется до 10 подземных
толчков, раз в 2 недели сила толчков такова, что
ощущается на всей территории страны. Наиболее
опасными в сейсмологическом отношении счита�
ются департаменты Чоко и Каука.

Самое крупное землетрясение в этом веке на тер�
ритории К. произошло 25 янв. 1999г. в 13:20 по ме�
стному времени. Сила подземных толчков в эпи�
центре (департамент Киндио) достигала 6,28 бал�
лов по шк.Рихтера. В результате стихийного бедст�
вия были почти полностью разрушены г.г.Арме�
ния (300 тыс.жит.) и Перейра (100 тыс. жит.). По�
страдало в той или иной степени еще 14 н.п. Зем�
летрясение повлекло большие человеческие жерт�
вы: погибло 1100; ранено 3000 жит. Без крова оста�
лось 200 тыс.чел. Сейсмологическая активность в
департаменте Киндио продолжалась еще 3 дня, за
это время было зафиксировано 40 подземных
толчков различной силы. В ликвидации последст�
вий землетрясения участвовали спасатели из мно�
гих стран мира. Спецотряд МЧС России выделял�
ся своей организованностью, профессионализмом
и наличием современной спастехники.

Предыдущее крупное землетрясение с челове�
ческими жертвами на территории К. произошло в
1983г. Тогда значительно пострадал г.Попаян, по�
гибло 300 и было ранено 500 чел.

Богота находится в опасном в сейсмологичес�
ком отношении районе. Считается, что там воз�
можны землетрясения силой до 6 баллов по шкале
Рихтера. В XXв. в столице К. было зафиксировано
6 подземных толчков различной силы, повлекших
значительные разрушения и человеческие жертвы.

Последнее сильное землетрясение в столице
(силой до 5 баллов) произошло 9 фев. 1967г. в 10:25
местного времени. Толчки происходили в течение
90 секунд. В результате погибло 13 чел., более 100
было ранено. Материальный ущерб составил 3
млн.долл. Пострадал исторический центр города
(были разрушены церкви Catedral Primada и Iglesia
de Candelaria), а также близлежащие районы.

Власти столицы, учитывая реальную сейсмоло�
гическую опасность для города, предпринимают
определенные меры с целью не допустить тяжелых
последствий возможных землетрясений. Состав�
лена карта столицы, где выделены городские райо�
ны, наиболее опасные в плане возможных разру�
шений. С целью более детальных исследований в
этой области УПЕС закупило 30 сейсмологичес�
ких датчиков. Планируется их установка в различ�
ных кварталах города, однако до сих пор не согла�
сован вопрос о выделении соответствующих участ�
ков земли.

Если произойдет землетрясение силой 7,2 ба�
лов по шкале Рихтера с эпицентром, расположен�
ном от 15 до 20 километров от г.Богота, то постра�
дает порядка 700 тыс.жителей столицы, прожива�
ющих в районах Ciudad Bolivar, Usme, Rafael Uribe,
San Cristobal (в юж. части города); Los Martires,
Teusaquillo, Barrios Unidos (в центре); районы Suba
и Usaquen в северной части столицы. Предполага�
ется, что если стихийное бедствие произойдет в
светлое время суток, то количество погибших мо�
жет достигнуть 3500, а раненых 20 тыс.чел. Если же
землетрясение застигнет город ночью, то количе�

ство жертв увеличится – 4500 погибших и 26 тыс.
раненых жителей. Полное разрушение зданий
ожидается на 11% городской территории (34
млн.кв.м. жилья). Материальные потери могут со�
ставить 14 млрд.долл.

Ожидается, что после подземных толчков про�
изойдет порядка 500 аварий водопровода, 60 круп�
ных повреждений газовых коммуникаций. Разру�
шению подвергнутся 10 км. высоковольтных ли�
ний, выйдет из строя 50% телефонной связи. Это
может привести к фактической катастрофе город�
ского хозяйства и затруднит ликвидацию послед�
ствий землетрясения.

Особое беспокойство у специалистов вызывает
тот факт, что до 1984г. к строящимся в столице зда�
ниям не предъявлялись тех. требования по их
сейсмологической стойкости. Это касается 70%
жилого фонда г.Богота. Городские службы не гото�
вы к действиям в ЧС. Это касается пожарной охра�
ны столицы и учреждений горздрава. В Боготе
имеется только 260 пожарных или один пожарный
приходится на 25 тыс.жителей, по межд. стандар�
там это соотношение должно быть 1:1000. Горз�
драв располагает 1500 больничных коек и банком
консервированной крови на 1400 операций, что
явно недостаточно для организации медпомощи
пострадавшим в результате крупной катастрофы.

ÑÀÍÒÀ- ÔÅ- ÄÅ- ÁÎÃÎÒÀ
Санта�Фе�де�Богота – полит., эконом. и куль�

турный центр К. Является также адм. центром де�
партамента Кундинамарка. В городе сосредоточе�
на деятельность всех правит. учреждений, минис�
терств и центр. ведомств, полит. партий.

Крупный современный город с населением 7
млн.чел. Расположен в горной котловине, приле�
гающей к зап. склону Вост. Кордильер на высоте
2600 м. Среднегодовая температура – 14°С. Коли�
чество осадков – свыше 1000 мм в год. Важнейший
транспортный центр страны. Железными и шос�
сейными дорогами (в т.ч. Панам. шоссе) столица
связана с побережьем Тихого океана и Карибского
моря, с г.г.Кито (Эквадор) и Каракас (Венесуэла).
Имеется межд. аэропорт.

Город был основан в 1538г. испанским конкис�
тадором Гонсало Хименесом�де�Кесадой в райо�
не, являвшемся центром древней цивилизации
индейцев чибча. В 1598г. Богота – столица испан�
ского генерал�капитанства, а с 1739г. – вице�кор�
левства Новая Гранада. В 1819г. в ходе войны за
независимость город был освобожден от испанцев
войсками С.Боливара и провозглашен столицей
республики Великая К. После распада Великой К.
Богота стала с 1831г. столицей Республики Новая
Гранада, а с 1886г. – Республики К. По конститу�
ции 1991г. официально восстановлено полное на�
звание города, данное ему основателем – Санта�
Фе�де�Богота, хотя в быту сохраняется использо�
вание краткого – Богота.

Город имеет особый статус Столичного округа
и его власти по уровню полномочий приравнены к
властям крупных адм.�тер. единиц – департамен�
тов. Гор. и исполнит. администрацию возглавляет
мэр, избираемый населением прямым голосова�
нием. Выборный горсовет осуществляет контроль,
в т.ч. фин., за деятельностью исполнит. властей,
имеет консультативные функции по всем вопро�
сам, касающимся жизни города. Город делится на
муниципальные округа.
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Экономика столицы представлена предприя�
тиями автосборочной, резинотех., пищевой, текс�
тильной, кожевенно�обувной, швейной, фарм.,
электротех., полиграфической, хим. и др. отрас�
лей промышленности. Одной из основных статей
дохода бюджета Боготы является экспорт цветов,
главным образом роз.

В Боготе расположены ведущие научные и
культурные организации страны. В центре города
в р�не старейшей площади Пласа�де�Боливар на�
ходится Капитолий, где заседает конгресс. В горо�
де расположены Колумбийская академия, Нац.
академии точных, физ. и естественных наук, исто�
рии, юриспруденции, медицины, Нац. ун�т К.,
Центр. ун�т, Ун�т ИНКА, Ун�ты Ф.Х.�де�Кальдас
и Св.Хавьера, высшая школа обществ. админист�
рации, нац. консерватория, Нац. музей, Дом�му�
зей С.Боливара, Археологический музей, Музей
колониального искусства, Нац. библиотека. Осо�
бый интерес представляет Музей золота, в кото�
ром собрана крупнейшая в мире коллекция золо�
тых изделий доколумбового периода.

Имеет ряд исторических памятников: церкви
Санто�Доминго, Сан�Франсиско, Сан�Игнасио
(XVI в.), дворцы Сан�Хорхе, Сан�Карлос, Капи�
толий (XIX в.). Муниципальный и Президентский
дворцы. В высшей точке города, на высоте 3200 м.
находится живописный монастырь Монсеррат.

Город является штаб�квартирой ведущих
структур АС, в частности, секретариата АС Анд�
ской корпорации развития и Андского парламен�
та.

Колумбийской столице присущи соц. пробле�
мы, характерные для всех крупных городов разви�
вающихся стран. Несмотря на значит. масштабы
строительства, город испытывает нехватку жилья.
Серьезную озабоченность городских властей вы�
зывает постоянный рост населения столицы за
счет миграции из других, прежде всего сельских
районов страны, что, в частности, обостряет и без
того остро стоящую проблему безработицы. Более
50% нынешних боготинцев не являются коренны�
ми жителями города. К числу наиболее актуаль�
ных проблем Боготы следует отнести недостаточ�
ную обеспеченность города обществ. транспор�
том, высокий уровень преступности, в т.ч. в ре�
зультате деятельности оргпреступности.

Дворец Нариньо – одно из красивейших архи�
тектурных сооружений центра Боготы. Различные
здания, входящие в комплекс дворца, построены в
начале XIX в. на месте дома, где родился и провел
юношеские годы герой борьбы за независимость
К. Антонио Нариньо (1765�1823). В них размеща�
лись, в частности, центр. почтовое управление,
минобороны, нац. архив, а также математический
ф�т Нац. ун�та. В начале XX в., в годы правления
генерала Р.Рейеса, здания преобразованы в Пре�
зидентский дворец. В 1954�79гг. был местом раз�
мещения МИД. В 1979г. президент Х.Турбай Айа�
ла произвел реконструкцию дворца, включавшую
расширение его помещений и закладку парка, и
вновь перенес туда резиденцию главы государст�
ва.

В числе наиболее красивых помещений Дворца
– салоны Карлоса Ольгина, Совета министров,
вице�короля Эснелеты, Боливара, Нариньо, Ве�
рительных грамот, зал Гобеленов. Почетные гости
президента входят во Дворец через Знаменный зал
со стороны Площади оружия.

Нац. капитолий. Построен в 1847г. по проекту
архитектора Т.Рида. Наряду с Кафедральным со�
бором и Дворцом юстиции образует архитектур�
ный ансамбль центр. площади Боготы – Пласа�
де�Боливар. Исторически служил зданием Нац.
конгресса. В Нац. капитолии расположены каби�
неты председателей сената и палаты представите�
лей конгресса, а также руководителей парламент�
ских комиссий. Здание служит местом приема по�
четных гостей парламента.

Площадь Боливара. Расположена в историчес�
ком центре Боготы. Ансамбль площади образуют
величественное здание Нац. капитолия, где засе�
дает Конгресс, Кафедральный собор с часовней
Саграрио и здание мэрии Боготы.

С северной стороны на площадь выходит фасад
Дворца юстиции, разрушенного в 1986г. в резуль�
тате захвата экстремистской группировкой М�19.
Здание Дворца до сих пор находится в процессе
реставрации. В центре площади находится наибо�
лее почитаемый в стране памятник герою�освобо�
дителю Симону Боливару.

Монумент Героям независимости сооружен в
Боготе в честь участников освободит. борьбы быв�
ших испанских колоний Новая Гранада (К. и Па�
нама), Венесуэла и Эквадор, в результате которой
усилиями С.Боливара в 1819г. была создана рес�
публика Великая К.

Памятник представляет собой четырехуголь�
ный обелиск, у подножия которого установлена
статуя С.Боливара, и символизирует единство на�
родов бывших испанских колоний в борьбе за не�
зависимость. На гранях обелиска нанесены назва�
ния крупнейших сражений войны за независи�
мость, а также принимавших в них участие воин�
ских частей освободит. армии. Монумент и при�
мыкающая к нему площадь расположены в центре
одной из оживленных транспортных магистралей
города.

Личность С.Боливара как руководителя борь�
бы за независимость испанских колоний, первого
президента страны и сама освободит. тематика
пользуются у колумбийцев особым почетом и ува�
жением. В этой связи Монумент героям по суще�
ствующей практике служит одним из центр. па�
мятников, у которого главы иностр. государств и
правительств, руководители высоких делегаций,
посещающих К., воздают дань уважения стране,
ее истории и пароду.

Гостиница «Каса Медина». Построена в 1945г. и
сочетает в себе архитектурные тенденции испан�
ского и франц. стилей, имеет 58 номеров, включая
номера «люкс» с каминами. Располагает одним из
лучших в г.Боготе ресторанов межд. кухни, гимна�
стическим залом, бизнес�центром, 5 конференц�
залами, кафе, баром. Гостиница хорошо оборудо�
вана современными средствами связи.

Реконструирована в 1988г. и с тех пор является
эксклюзивным отелем г.Боготы, расположенным
в динамично развивающемся, одном из наиболее
респектабельных районов города: новом фин. и
торговом центре столицы. «Каса Медина» исполь�
зуется колумбийскими властями для размещения
высоких иностр. делегаций, глав государств и пра�
вительств. В ней любят останавливаться посеща�
ющие К. крупные бизнесмены, деятели культуры.

Музей золота. Основанный в 1939г. с целью со�
хранения и изучения археологического достояния
К., Музей золота Боготы располагает самой боль�
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шой в мире коллекцией золотых украшений доко�
лониального периода. Кроме изделий из золота
(33 тыс.) в музее широко представлены украшения
и предметы быта из других металлов, керамики,
кости и т.н. Посетители музея имеют возможность
ознакомиться с жизнью и бытом индейских наро�
дов, населявших территорию современной К., ин�
дейской мифологией, цитаты из которой сопро�
вождают практически все экспонаты. Наиболее
запоминающаяся часть экспозиции – Салон До�
радо, в котором 8 тыс. уникальных золотых укра�
шений в сочетании с оригинальным световым и
музыкальным оформлением вводят гостей музея в
загадочный мир Эльдорадо.

ÊÀÐÒÀÕÅÍÀ
Полное название – Картахена�де�Индиас. На�

ходится на севере К., на берегу одноименной бух�
ты Карибского моря. Основан в 1533г. испанским
конкистадором Педро�де�Эредиа. В 1811г. пер�
вым из городов К. провозгласил независимость от
Испании. Адм. центр департамента Боливар. Чис�
ленность населения – 700 тыс.чел. Среднегодовая
температура – 28°С.

Важный пром. центр К. Имеются предприятия
нефтеперерабатывающей, резинотехнической,
химической, рыбоконсервной, пивоваренной, ко�
жевенной, текстильной, мебельной и пищевой
промышленности.

Город в течение длит. времени являлся основ�
ным портом вывоза испанцами из Лат. Америки
золота и серебра. В этой связи неоднократно под�
вергался нападениям со стороны англичан и
французов, в частности, знаменитого англ. пирата
Фрэнсиса Дрейка. Для защиты от пиратов город
был укреплен мощными крепостными сооруже�
ниями (крепость Сан�Фелипе�де Барахас), тол�
щина стен которых достигает 12 м.

Сохранилось большое количество построек ко�
лониального периода. В их числе собор XVI в. ар�
хитектора Х.К.Чакона, монастыри Санто�Домин�
го и Сан�Франсиско, Монетный двор XVII в. Дво�
рец инквизиции. Отнесен ЮНЕСКО к категории
городов, являющихся историческим и культурным
достоянием человечества.

Наиболее любимый туристами район старого
города представляет собой уникальный ансамбль
хорошо отреставрированных зданий колониаль�
ного периода, уютных узких улочек и зеленых
площадей. Весьма живописен морской фасад го�
рода, сочетающий современные высотные здания
с тянущимися вдоль набережных красивыми вил�
лами, многие из которых являются подлинными
памятниками архитектуры.

Картахена – традиционное место проведения ре�
гиональных и межд. форумов. Большинство из них
проходят в специально построенном для этих це�
лей Дворце Конгрессов. В нем, в частности, со�
стоялась последняя конференция ДН на высшем
уровне.

ÒÎÐÃÎÂËß Ñ ÐÔ
Последствия эконом. кризиса 1998�99гг. про�

должали оказывать негативное влияние на эконо�
мику К. Вместе с тем офиц. данные эконом. стати�
стики отмечают уже довольно устойчивые тенден�
ции к общему росту экономики страны.

Рост ВВП в I пол. 2000г., по разным данным,
составил 2,6�4%. Рост производства в промыш�

ленности – 8,9%. Потребление электроэнергии за
первые 6 мес. выросло на 6,2%. Инфляция соста�
вила 7,54%. Однако в июле, впервые с 1986г., от�
мечено снижение инфляции на 0,02%. Прогноз на
конец 2000г. – 9,68%. Валютные резервы в конце
июня 2000г. находились на уровне 9 млрд.долл. (в
дек. 1999г. – 8,2 млрд.долл.). До 20% вырос уро�
вень безработицы. Слабо реагирует на позитивные
тенденции в экономике страны банковская став�
ка, которая остается довольно высокой – 21%. Ко�
лумбийский экспорт в I пол. составил 7,7
млрд.долл. (рост 24%), импорт – 5,1 млрд.долл.
(рост 8%). Увеличение экспорта связано с повы�
шением межд. цен на продукты традиционно ко�
лумбийского экспорта – нефть, ферроникель, ко�
фе.

Товарооборот между Россией и Колумбией за
первые 6 мес. 2000г. составил 52,2 млн.долл. (рост
52%), при экспорте 15,8 млн.долл. (рост 67%) и
импорте 36,4 млн.долл. (рост 46%).

Основную часть рос. экспорта в К. составили
мин. удобрения (46,7%), металлопродукция
(48,6%), машины и оборудование (3,1%).

В рос. импорте из К. преобладают сахар
(83,8%), цветы (7,7%), кофейный концентрат
(4,6%), бананы (3,6%).

К 65#летию установления дипотношений. 29 ию�
ня 2000г. в МИД К. состоялась церемония обмена
текстами поздравлений по случаю 65�летия уста�
новления дипотношений между Россией и Колум�
бией. Первые офиц. контакты между двумя стра�
нами были установлены в 1859г., когда император
Александр II в ответ на соответствующую ноту,
направленную годом ранее, признал Новую Гра�
наду, в состав которой входила К.

После прихода к власти правительства прези�
дента либерала Лопеса Пумарехо К. вместе с Мек�
сикой поддержали в 1934г. вступление СССР в Ли�
гу наций. Внешняя политика Л.Пумарехо носила
антиимпериалистический характер, была во мно�
гом созвучна полит. линии нашей страны на межд.
арене, и 25 июня 1935г. были установлены дипот�
ношения между СССР и Колумбией, однако в тот
период не удалось открыть посольства в столицах
двух стран. Переизбрание Л.Пумарехо на пост
президента вновь открыло путь для развития рос.�
колумбийских связей и 4 фев. 1943г. состоялся об�
мен послами.

Начало «холодной войны» и подписание в
1947г. Пакта Рио�де�Жанейро привели к осложне�
ниям в двухсторонних отношениях. В 1948г. был
убит кандидат на пост президента К., либерал
Э.Гайтан. В столице прошли массовые беспоряд�
ки, сотни чел. были убиты, город наполовину раз�
рушен. Голословно обвинив СССР во вмешатель�
стве во внутр. дела, колумбийские власти разорва�
ли дипотношения с нашей страной, которые были
восстановлены в 1968г.

В дек. 1991г. К., признав Россию правопреем�
ницей СССР, заявила о готовности поддерживать
с Москвой в полном объеме весь комплекс суще�
ствовавших ранее отношений. Радикальные дем.
преобразования в России в полит. и эконом. обла�
стях создали благоприятные предпосылки для ди�
намичного развития всесторонних отношений с
латиноам. странами, включая К.

В апр. 1994г. состоялся визит в Москву минис�
тра иностр. дел К. Ноэми Санин. Она была приня�
та президентом России Б.Н.Ельциным. В ходе ви�
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зита подписан Договор об основах отношений
России с Колумбией, который стал первым доку�
ментом подобного масштаба в наших связях с ла�
тиноам. страной, существенно дополнил право�
вую базу двухстороннего сотрудничества. Одним
из результатов переговоров в Москве стала разра�
ботка в 1995г. Торгового соглашения, которое в
доработанном виде вступило в силу в марте 2000г.

В нояб. 1997г. состоялся визит мининдел Рос�
сии Е.М.Примакова в К., в ходе которого подпи�
сан важный пакет документов. Среди них Согла�
шение о сотрудничестве в борьбе против незакон�
ного оборота наркотиков, соглашения о культур�
ном и научном сотрудничестве, отмене виз для
владельцев дип., служебных и офиц. паспортов.
Особое значение имело принятие совместной
Декларации о принципах взаимодействия России
с Колумбией на пути в XXIв.

На совместной пресс�конференции Е.Прима�
кова и президента К. Э.Сампера министр иностр.
дел РФ образно заявил, что в К. сохраняется по�
следний «окоп холодной войны», имея в виду
внутр. вооруженный конфликт с левыми повстан�
ческими группировками, и подтвердил готовность
России содействовать процессу мирного урегули�
рования. Достигнутые в ходе визита Е.Примакова
договоренности были закреплены во время ответ�
ного визита мининдел К. Марии Мехии весной
1998г.

Получили развитие межпарламентские связи: в
марте 1997г. К. посетила представительная делега�
ция Госдумы, которую возглавлял ее пред. Г.Н.Се�
лезнев. Накануне визита Г.Н.Селезнева в К. про�
изошло сильное землетрясение, и оказанная МЧС
России помощь в ликвидации последствий сти�
хийного бедствия по достоинству была оценена
колумбийским правительством.

О поступательном и стабильном развитии рос.�
колумбийских связей свидетельствует то обстоя�
тельство, что как при президентах С.Гавирии и
Э.Сампере, представлявших Либеральную пар�
тию, так и после победы на выборах 1998г. лидера
консерваторов А.Пастраны в К. сохраняется
стремление к поддержанию полит. отношений с
Россией на высоком уровне. Планируется обсу�
дить широкий круг межд. проблем и подписать ряд
важных документов. На доработке – важное для
дальнейшего развития торг.�эконом. сотрудниче�
ства Соглашение о взаимном поощрении и защите
инвестиций, а также Межправит. тамож. соглаше�
ние, Межправит. соглашение в области борьбы с
незаконными фин. операциями, Договор о взаим�
ной помощи по уголовным делам.

Переход от конфронтации к сотрудничеству
между Россией и США положительно отразился и
на отношениях РФ с латиноам. странами, так как
положил конец острой борьбе за сферы влияния в
регионе. Поэтому тесные связи администрации
А.Пастраны с США не оказывают негативного
воздействия на состояние и перспективы рос.�ко�
лумбийского сотрудничества, которое в свою оче�
редь не направлено против третьих стран.

Важным представляется укрепление механизма
полит. консультаций с Колумбией как председате�
лем Группы Рио, которая готова содействовать
расширению взаимодействия этого влиятельного
объединения латиноам. государств с РФ как в ходе
проведения сессий ГА ООН, так и на уровне
«тройки» Группы Рио. Об этом свидетельствует, в

частности, заявление президента А.Пастраны на
совещании министров иностр. дел Группы Рио 5
мая 2000г., в котором он прямо указал на стремле�
ние к расширению диалога с Россией.

Новым направлением в рос.�колумбийских от�
ношениях с середины 90 гг. стало сотрудничество
в военно�тех. области. В марте 1996г. было подпи�
сано и вступило в силу двухстороннеее соглаше�
ние о ВТС. Это позволило гос. компании «Росво�
оружение» подписать контракт на поставку 10 во�
енно�транспортных вертолетов МИ�17 на 42
млн.долл. В отличие от поставок вооружений в со�
ветские времена, например в Перу, предусматри�
вавших предоставление военной техники в обмен
на бартер, закупка партии рос. вертолетов Колум�
бией была произведена на чисто коммерческой
основе и в твердой валюте.

Выход рос. военной авиатехники на колумбий�
ский рынок не был безоблачным и происходил в
острой конкуренции с ам. производителями. Кро�
ме того, с подачи колумбийского сенатора П.Ва�
ленсии в прессе была развернута антирос. компа�
ния по якобы имевшему место завышению про�
дажной стоимости МИ�17, производства Казан�
ского вертолетного завода. Подобные голослов�
ные обвинения основывались на предложениях
Улан�удинского вертолетного завода о продаже
гражд. МИ�8 по более низкой цене.

Парламентские слушания и расследование,
проведенное прокуратурой, не выявили наруше�
ний при заключении контракта. Инициатор анти�
рос. акций П.Валенсиа на очередных выборах в се�
нат потерпел сокрушит. поражение.

Военно�транспортные вертолеты МИ�17 были
приобретены для СВ К. и явились первыми летны�
ми средствам в составе данного рода ВС. По оцен�
кам колумбийских военных, эти машины повыси�
ли мобильность войск и зарекомендовали себя с
самой лучшей стороны в условиях горной местно�
сти.

Положит. результаты достигнуты в эксплуата�
ции рос. авиатехники, которая первоначально бы�
ла передана компанией «Тюменьавиатранс» и дру�
гими рос. предприятиями в лизинг местным фир�
мам. В 2000г. К. находились 19 вертолетов МИ�
8МТВ, 2 вертолета КА�32, 6 самолетов АН�32 и 2
самолета АН�12. Создан тех. центр по обслужива�
нию рос. авиатехники, в котором работают 23 спе�
циалиста, и услугами которого пользуются не
только колумбийские эксплуатационники, но и
страны латиноам. региона.

Особого внимания заслуживает опыт освоения
колумбийского энергетического рынка рос. АО
«Энергомашэкспорт». По контракту, реализация
которого началась в 1994г., это объединение осу�
ществило полную поставку оборудования для ГЭС
УРРА мощностью в 340 мвт. в 170 млн.долл. Это
самый крупный рос. энергетический проект за по�
следние годы в Лат. Америке. На ГЭС УРРА, кото�
рая вступила в строй 1 июля 2000г., установлено
оборудование, изготовленное на Ленинградском
заводе «Электросила» и «Подъемтрансмаш», а так�
же на Запорожском трансформаторном заводе.
«Энергомашэкспорт» принимает участие в кон�
курсе на заключение контракта сроком на 5 лет по
тех. эксплуатации и обслуживанию ГЭС УРРА.
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www.proexport.com.co � Регистр предприятий�экспортеров.

ПОСОЛЬСТВО РФ В БОГОТЕ  МАКАРОВ Виталий Викт. Саrrеrа 4, 75
00 Apartado Aereo, 90600 Santafe de Bogota, DF Colombia, (571) 2121881, 5560,
ф.2104694, телекс (35) 44722 URSS.CO, embrusia@impsat.net.co. КОНС. ОТД.
3100728.

АТС В БОГОТЕ  ОРЛОВ Борис Иван. Саllе 78, №756, Bogota, Colombia,
VNTG CO Apartado Aero 52938, Bogota DF, 2359941, ф.3277, vntg@multiphont.
net.co.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (20.07). 119121 М., Бурденко 20, 2483073, 3417, 3006, 84,

ф.25, emrusia@online.ru. КОНС. ОТД. cnrusia@mail.cnt.ru. Эрнесто Хуэртас

ЭСКАЛЛОН (Ernesto Huertas ESCALLON, посол), Луис Альфредо Сан�

чес КРЕСПО (Luis ALFREDO SANCHEZ CRESPO, советник, генконсул), Джо�

вани Веласкес КИНТЕРО (Jovani Velasques QUINTERO, советник, торг.),
Эдуардо Мурильо САЛАЗАР (Eduardo Murilio SALAZAR, воен. атташе).

Рос. организации в г.Боготе (Bogota#Colombia).
Аппарат торг. советника в К. Calle 78 # 7�56, (571) 345�4518, 235�

9941, ф. 235�3277, vntrg@multiphone.net.со.
«Энергомашэкспорт�де�Коломбия». Calle 94A # 13�91, of.303, (571)

611�4111.
Представительство ФГУП «Рособоронэкспорт». Сга. 1 Este # 78�06,

(571) 312�1200.
Представительство «Аэрофлота» и турфирмы «Спутник». Diag. 109 #

15�60, р. 5, (571) 612�3886,�47,�17, 612�3998.
ESGEM Worldwide. Монтаж энергооборудования. Calle 98 # 9�03,

of.603, (571) 218�5845,�2540, ф.�5812, esgem@inulti.net.со.
Техцентр по ремонту рос. вертолетной и авиатехники на базе а/к

«Элитакси». Calle 119 # 12�53, (571) 214�3247, 213�1092, 629�3103,
ф.214�3880.

«АутоТАТ». Предприятие по сборке автомобилей «НиваБронто.
Autopista Norte, Calle 227 (km. 15) Costado Occidente, (571) 676�0350, �
1079, �2670, ф. 676�0384, autotat@altavista.com.

Edelweis Export. Экспорт цветов в Россию и СНГ. (571) 621�2372,�02,
ф.621�2326, edelweis@unete.com.со.

Eneyda Trading. Экспорт цветов в Россию и СНГ. (571) 287�1462,
ф.338�1959, eneyda@multiphone.net.co.

Представительство «Завода им. В.Я.Климова». Ремонт вертолетных
двигателей. Nueva Zona de Aviacion General – Hangar 19, (571) 547�2414,
ф.263�5991, klimov_lat@multiphone.net.co.

Колумбийские организации в г.Боготе.
Минвнешторг (Mincomex). Edificio Centre de Comercio Internacional

Calle 28 # 13A, (571) 226�9111, 606�7676, ф.606�7539.
Институт поддержки экспорта (Proexport Colombia). Calle 28 # 13A,

Edificio Centre de Comercio Internacional, (571) 560�0100, 341�2066,
ф.606�7580, proexport@proexport.co.

Нац. федерация производителей кофе. Calle 73 # 8�13, (571) 345�
6600,�1088, 313�6700, экспорт: 217�0010, ф.217�1021,�1048.

Ассоциация производителей сахара К. Carrera 7 # 24�89, p. 42, (571)
282�7449,�7389, ф.282�1294; jmunda@asocana.com.со, Calle 58 Norte #
3�N�l5, Call – Colombia Fax: (572) 664�5888.

Ассоциация экспортеров цветов К. Carrera 9A # 90�53, (571) 257�
9311, ф.218�3593, lina@asocolf1or.org.

Corferias. Корпорация выставок и ярмарок К. Carrera 40 # 22С�67,
(571) 337�7676, 381�0000,�30, ф.428�0267, 337�7272,
corfe01@axesnet.com; medo@axeasnet.com.

Колумбийская ассоциация банков и фин. учреждений. Сга. 9 # 74�
08, piso 9, (571) 249�6411, 341�1100, 286�9403, ф.211�0015,
info@asobancaria.com.

Ассоциация импортеров винно�водочной продукции. Calle 79A # 8�
31, (571)313�2842.

Fedegan. Колумбийская федерация скотоводов. Calle 37 # 14�31;
(571) 232�7129/2734, 245�4010, ф.232�7193, 570�1073.

Fedepalma. Нац. федерация производителей пальмового масла. Сга.
1ОА # 69�98, 321�0300, ci@fedepa1ma.org.

Ассоциация туристических и транспортных агентств К. Сга. 21 # 83�
63; (571) 610�7099, ф.218�7103.

Нац. ассоциация промышленников. Asociacion Nacional de Industri�
ales ñ АМН. Calle 36 #4�81, (571) 285�7086, 245�5939, ф.281�3188.

Augura. Колумбийская ассоциация производителей бананов Uraba.
Центр. офис: Calle 3 Sur # 41�65, edificio Banco de Occidente, piso 8;
Medellin�Colombia, (574) 321�1333, ф. 321�4190,�4488. Отделение в Бо�
готе: Calle 93В # 17�25, of. 210; (571) 621�1499, ф.621�2400.

Колумбийская ассоциация экспортеров табака. Calle 95 №11�51, of.
404, (571)616�0906,218�2516.

Колумбийская ассоциация производителей текстиля. Cra. 72 # 9�56,
of. 903, (571) 212�6234,�6936.

Cadenalco. Большая сеть магазинов, поставки на экспорт ТНП. Av.
(Ста) 68 # 9�77, (571) 420�3388, 760�4871, ф.290�6436.

Нац. федерация производителей риса. Сга. 100 # 47�55, ps. 1�2�3,
(571) 425�1150,�2022, ф.�2027.

Нац. федерация торговли. Сга. 4 # 19�85, piso 7, (571) 350�0600,
336�7800, ф.350�9424, fenalcoffifenalco.com.со.

Минобороны К. Производит закупки ВиВТ и имущества, необходимо
го для жизнедеятельности войск. Av. El Dorado # Cr. 52, CAN, (571) 315�
0111, ф.222�1874.

Минздрав К. Производит закупки медикаментов, используемых в
соцстрахе. Сга. 13 # 32�76, (571) 336�5066, ф.333�2630.

Управление гражд. авиации. Производит закупки наземного обору
дования, используемого в системе Управления возд. движением на всей
территории страны. Aeropuerto Eldorado, (571) 425�1000, ф.413�8586,
wvvw.aerociviI.gov.ru.

Нац. полиция. Производит закупки вооружений, спецтехники, экипи
ровки для полиции.Trans 45 # 40�11, CAN, (571)315�9000.

Управление тюрем К. Производит закупки для тюрем и экипировки
для персонала. Calle 26 # 27�48, (571)234�7262.

Ассоциация госпиталей и больниц К. Объединяет клиники страны в
вопросе распространения информации о необходимом лечебном обору
довании. Сга. 4 # 73�15; Bogota�Colombia Fax:(571)312�1005.

Ассоциация топографов К. Распространяет информацию о геодези
ческом оборудовании. Av. JMZ # 4�90, of. 608, (571)286�1528. 

Indumil. Военная промышленность К. Закупает материалы и ком
плектующие для нац. производства оружия и боеприпасов. Diag. 40 # 47�
75; Bogota�Colombia Fax:(571)222�4889.

Географический институт К. Закупает услуги по дистанционному
зондированию поверхности земли. Сга. 30 # 48�51; Bogota�Colombia Fax:
(571) 368�0957; www.igac.gov.co.

ACOGAS. Колумбийская газовая ассоциация Asociacion Colombiana
de Gas. Carrera 21 # 41�26, (571) 245�4171,�5997, ф.�3272.

ACGGP. Колумбийская ассоциация геологов и нефтегеофизиков
Asociacion Colombiana de Geologos у Geofisicos del Petroleo. Calle 125 #
29�70, of. 505, (571) 214�6806, ф.�8715, acggp@impsat.net.со.

Колумбийская ассоциация нефтяников. Asociacion Colombiana del
Petroleo. Calle 86 # 20�21, piso 4, (571) 616�8384,�85, ф.�90, acp@lati�
no.net.со.

Нац. ассоциация топографов. Asociacion Nacional de Topografos. Av
Jimenez # 4�90, of. 608, (571) 298�6752, ф.286�1528.

Campetrol. Колумбийская палата услуг в области производства неф
ти Camara Colombiana de Servicios Petroleros. Cairera 13 A # 104�09, (571)
214�8920,�8681, 619�0156.

Колумбийский институт нефти (ECOPETROL – Institute Colombiano del
Petroleo – ICP) Autopista Piedecuesta Km. 7; Bucaramanga, Santander –
Colombia Tlf. (..) 644�5420, ф.644�5444; E�mail: oitff infantas ecp com.

Ecogas. Колумбийское газовое предприятие Empresa Colombiana de
Gas. Carrera 69 # 43B�44, of. 813; World Business Port, Via El Dorado, (571)
416�5848, ф.�36.

Ecopetrol. Колумбийское нефтяное предприятие Empresa Colombiana
de Petroleos. Carrera 13 # 36�24, (571) 234�4000, ф.288�5110,�0071,
www.ecp.com.

Icontec. Колумбийский институт тех. стандартов и сертификации
Institute Colombiano de Normas Tecnicas у Certificacion. Carrera 37 # 52�95,
(571) 315�0377, ф.222�1435, chente@calidad.icontec.org со.

Торговая палата Боготы. Carrera 9 # 16�21; (571) 381�0270,�0345,
560�0280, 338�6090, ф.284�7736.

Колумбийско�Рос. торг. палата. Av. (Cra) 19 # 108�75, (571) 619�
0565, 612�7723, ф.215�2441.
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