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МАКЕДОНИЯ

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Республика Македония (РМ) – одно из пяти го�
сударств, образовавшихся после распада Соци�

алистической Федеративной Республики Югосла�
вии.

РМ находится в центральной части Балканско�
го полуострова и занимает площадь в 25,7
тыс.кв.км. Общая протяженность границ (с Гре�
цией – на юге, с Албанией – на западе, с Союзной
Республикой Югославией – на севере, с Болгари�
ей – на востоке) составляет 850 км.

Рельеф Македонии – в основном горные мас�
сивы. Наиболее крупный – Шар�Планина (пики:
Голем�Кораб – 2864 м., Титов�Врв – 2748 м. и
Турчин – 2702 м.). Леса занимают 35% террито�
рии. В стране 50 больших и малых озер, наиболее
известные из которых – Охридское (349 кв.км.)
расположено на границе с Албанией, Преспан�
ское (274 кв.км.) – на границе с Албанией и Гре�
цией и Дойранское (43 кв.км.) – на границе с Гре�
цией. Главные реки – Вардар (301 км.) и Црна Ре�
ка (207 км.).

В Македонии имеются запасы хромовых, же�
лезных, свинцово�цинковых, медных руд и камен�
ного угля.

Ïîëèòèêà

Население РМ составляет 2,041 млн.чел. (на
дек. 2001г.) Национальный состав (перепись

1994г.): македонцы – 66,4%, албанцы – 23%, тур�
ки – 3,9%, цыгане – 2,3%, сербы – 1,9%, другие
национальности – 2,3%. В стране – 29 городов и
1795 сел.

Значительная часть македонцев проживает за
рубежом, большинство из них в США, Канаде, Ав�
стралии и Западной Европе.

Официальный язык – македонский (кирилли�
ческое письмо). Согласно Конституции (с нояб.
2001г.), албанский язык имеет статус второго офи�
циального языка (его использование носит срав�
нительно ограниченный характер).

Религия. Большинство верующих – православ�
ные христиане, исповедуется также ислам, като�
лицизм, протестантство.

Столица – г.Скопье с населением 600 тыс. жи�
телей. Другие крупные города – Битола, Кумано�
во, Охрид, Тетово, Прилеп.

Государственность Македонии была оформле�
на 2 авг. 1944г. в ходе первого заседания Антифа�
шистского собрания народного освобождения
Македонии, которое провозгласило ее в качестве
«равноправной союзной единицы в составе демо�
кратической, федеративной Югославии». В 1945г.
Македония вошла в состав Федеративной Народ�
ной Республики Югославии. 25 янв. 1991г. Собра�
ние Республики Македонии приняло Декларацию
о государственном суверенитете. Независимость
Республики Македонии была подтверждена 8
сент. 1991г. в ходе всенародного референдума.

Конституция Македонии, принятая Собрани�
ем страны 17 нояб. 1991г., закрепила форму госу�
дарственного устройства страны как унитарного
государства с парламентско�республиканской
формой правления. В нояб. 2001г. Основной закон
претерпел изменения: принят новый текст его
преамбулы и 14 поправок к Конституции, направ�

ленных на расширение прав национальных мень�
шинств и формирование гражданского общества.

Партии и общественнополитические организа
ции. Осуществляют свою деятельность на основе
Закона о политических партиях, принятого в
1994г. Зарегистрировано 40 политических пар�
тий.

Внутренняя македонская революционная ор�
ганизация�Демократическая партия за македон�
ское национальное единство (ВМРО�ДПМНЕ)
основана в 1990г., крупнейшая парламентская
партия. Имеет свою молодежную организацию –
Союз молодых сил ВМРО�ДПМНЕ. С нояб.
1998г. является правящей партией. Председатель
партии – Л.Георгиевский.

Социал�демократический союз Македонии
(СДСМ) создан в 1991г. на XI съезде Союза ком�
мунистов Македонии путем его трансформации и
смены названия. СДСМ является крупнейшей
парламентской оппозиционной партией (в 1992�
98гг. находилась у власти) и объединяет 30 тыс.
членов. С мая по нояб. 2001г. входила в правящую
коалицию. Молодежное крыло партии носит на�
звание Социал�демократический молодежный
союз Македонии. Председатель партии –
Б.Црвенковский.

Партия демократического процветания (ПДП)
основана в 1990г. Крупнейшая албанская партия
умеренного толка. Выступает за активное сотруд�
ничество с Албанией и краем Косово (СРЮ), за
расширение прав албанцев как «государствообра�
зующей нации», в т.ч. в области самоуправления,
языка, образования и культуры. С мая 2001г. вхо�
дит в правящую коалицию. Председатель –
И.Имери.

Демократическая партия албанцев (ДПА) об�
разована в июле 1997г. в результате слияния На�
родно�демократической партии и Партии демо�
кратического процветания албанцев. Наиболее
влиятельная национальная партия. Выступает за
усиление прав и роли албанцев в госуправлении и
общественной жизни Македонии. С нояб. 1998г.
входит в правящую коалицию. Председатель –
А.Джафери.

Истинный македонский реформаторский вы�
бор ВМРО�ВМРО – партия выделилась из соста�
ва ВМРО�ДПМНЕ в апр. 2000г. Председатель –
Б.Стойменов.

Либерально�демократическая партия (ЛДП)
создана в июне 1997г. Считает себя центристской.
Политическая ориентация – гражданское обще�
ство, частная собственность, рынок. С 2000г. вы�
ступает в коалиции с СДСМ. Председатель –
П.Гошев.

Новая демократия (НД) выделилась из состава
Демократической альтернативы в марте 2001г. С
нояб. 2001г. входит в правящую коалицию. Пред�
седатель – С.Чашуле.

Либеральная партия (ЛП) образовалась в ре�
зультате раскола ЛДП в дек. 1999г. С нояб. 2000г.
входит в правящую коалицию. Председатель –
С.Андов.

Социалистическая партия (СПМ), образована
в 1990г. Парламентская партия, левее центра. В
политическом плане выступает за социально�
ориентированное общество. Выступает в коали�
ции с СДСМ. Председатель – Л.Иванов.

Демократическая альтернатива (ДА) создана в
1998г. В 1998�2000гг. входила в правящую коали�
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цию. В дек. 2001г. лишилась статуса парламент�
ской партии. Председатель – В.Тупурковский.

Высшим законодательным органом госвласти
является однопалатное Собрание (парламент) Ре�
спублики Македонии, избираемое на 4 года на
всеобщих выборах прямым тайным голосованием
(нынешний состав избран в окт.�нояб. 1998г.).
Оно утверждает премьер�министра и правительст�
во, подотчетное парламенту. Собрание состоит из
120 депутатов, из которых 85 избираются по про�
порциональной, а 35 – по мажоритарной системе.

В нынешнем, третьем по счету, его составе
ВМРО�ДПМНЕ имеет 45 мест, Социал�демокра�
тический союз Македонии – 27, Партия демокра�
тического процветания – 11, Демократическая
партия албанцев – 10, ВМРО�ВМРО – 7, Новая
демократия – 4, Либеральная партия – 3 депутата,
Либерально�демократическая партия, Социалис�
тическая партия и Союз цыган – по 1, независи�
мых депутатов – 10. Председатель собрания с но�
яб. 2000г. С.Андов (ЛП).

По конституции главой государства является
президент республики, избираемый всеобщим
прямым голосованием на 5 лет, но не более, чем на
два срока подряд. Президент представляет страну
в международных отношениях, является главно�
командующим вооруженными силами, возглавля�
ет Совет безопасности. 14 нояб. 1999г. президен�
том избран Борис Трайковский (ВМРО�
ДПМНЕ).

Правительство Республики Македонии состо�
ит из председателя, 4 вице�премьеров (избираются
как министры без портфеля), 14 министров и их
заместителей. Председатель правительства с нояб.
1998г. – Л.Георгиевский (ВМРО�ДПМНЕ). Ны�
нешний, шестой по счету, кабинет Л.Георгиевско�
го утвержден в нояб. 2001г. 7 министерских порт�
фелей находятся у ВМРО�ДПМНЕ, 3 – ДПА, 3 –
ПДП, 2 – ЛП, 2 – НД и 1 – ВМРО�ВМРО.

Основной административно�территориальной
единицей Македонии является община (всего
123), возглавляемая мэром. Совместно с предста�
вительным органом – советом общины он руково�
дит местным самоуправлением. Общинные орга�
ны избираются на 4 года.

Система судебной власти состоит из 27 район�
ных, 3 апелляционных, Конституционного и Вер�
ховного судов. Судебная власть представлена Рес�
публиканским Судебным советом. С июня 1997г.
официально введена должность государственного
правозащитника (омбудсмена).

Внутриполитическое положение в стране с за�
креплением в середине 2001г. в ряде ее албанона�
селенных районов вооруженных националистиче�
ских экстремистских групп руководимой из Косо�
во «Национальной освободительной армии» и
блокированием с ними ДПА и ПДП обострилось и
остается крайне взрывоопасным.

Под давлением Запада президент Б.Трайков�
ский при посредничестве ЕС и США был вынуж�
ден пойти на организацию переговоров с албан�
ским политическим блоком по его требованиям
кардинального расширения прав албанцев, офи�
циализации албанского языка, увеличения полно�
мочий органов местного самоуправления за счет
прерогатив центра, пропорциональной представ�
ленности албанцев в госадминистрации и других
сферах, включая полицию, а также амнистии уча�
стникам НОА. В результате «внутримакедонского

диалога» в авг. 2001г. подписано Рамочное согла�
шение, предусматривающее ряд конституцион�
ных и законодательных изменений.

В соответствии с договоренностями, в авг.�окт.
2001г. специальным экспедиционным континген�
том НАТО проведена операция «Необходимая
жатва» по пассивному разоружению НОА, которая
затем формально самораспустилась. В дек. 2001г.
начата реализация плана по полному возвраще�
нию македонских сил безопасности в кризисные
районы. Процесс нормализации проходит при
участии наблюдателей из Евросоюза, ОБСЕ, нахо�
дящихся под защитой специальных сил НАТО
(операция «Янтарная лиса»).

Внешняя политика. Македония ориентирована
на интегрирование в ЕС и НАТО, на развитие
многостороннего регионального сотрудничества и
добрососедские отношения на Балканах.

С 1993г. Македония является членом ООН
(принята под временным наименованием «Быв�
шая югославская Республика Македония») и
большинства ее специализированных учрежде�
ний, с 1995г. РМ – член Совета Европы и ОБСЕ,
участница программы НАТО – «Партнерство ради
мира».

В апр. 2001г. Македония первой из стран За�
падных Балкан подписала Соглашение о стабили�
зации и ассоциации с Евросоюзом.

РМ имеет дипотношения со 121 государством.
Большое внимание уделяется развитию отношений
с США, странами Евросоюза, а также с Россией.

Россия признала Македонию 4 авг. 1992г. Ди�
потношения установлены 31 янв. 1994г. путем об�
мена нотами. В 1995г. президент РМ К.Глигоров
находился в Москве в связи с празднованием 50�
летия Победы. В янв. 1998г. состоялся его офици�
альный визит в Россию. В окт. 2001г. с рабочим
визитом в Москве был президент РМ Б.Трайков�
ский. В мае 1999г. Македонию с официальным ви�
зитом посетила делегация госдумы РФ. В нояб.
2000г. председатель Собрания Македонии С.Кли�
мовский находился с официальным визитом в
Москве и Санкт�Петербурге. В янв. 2001г. ми�
нистр обороны РМ Л.Пауноский посетил с визи�
том Россию. В марте 2001г. с рабочим визитом в
Скопье находился министр иностранных дел РФ
И.С.Иванов. В окт. 2001г. в составе делегации пре�
зидента Македонии в Москве были министры
иностранных дел и обороны РМ.

В 1997г. было подписано соглашение о созда�
нии Российско�Македонской Межправительст�
венной комиссии по торгово�экономическому и
научно�техническому сотрудничеству. В июне
1998г. в Москве состоялась первая встреча ее Со�
председателей. В марте 2001г. в Москве был пред�
седатель Македонской части МПК вице�премьер
правительства РМ З.Крстевский. Первое заседа�
ние Межправкомиссии прошло в Охриде в окт.
2001г.

Продолжается формирование договорно�пра�
вовой базы российско�македонского сотрудниче�
ства. В 1993г. подписано первое межправсоглаше�
ние о торговле и экономическом сотрудничестве.
В 1995�99гг. – еще 10 соглашений о сотрудничест�
ве в области культуры, экономики, защиты окру�
жающей среды и взаимодействия по таможенным
делам. В 1998г. принята межгосударственная Дек�
ларация о дружественных отношениях и сотруд�
ничестве, а в 1999г. межправительственная Про�
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грамма культурного и научно�технического со�
трудничества на 2000�02гг. В 2001г. подписаны
межправительственные Соглашения о сотрудни�
честве в области воздушного транспорта, туризма,
Меморандум о либерализации взаимной торгов�
ли, Соглашение о сотрудничестве между
минэкономразвития России и минэкономики Ма�
кедонии.

Культура и история. Важную роль в распрост�
ранении православия и славянской письменности
не только в Македонии, но и на всем Балканском
полуострове сыграли известные просветители IX�
X в. св.Климент и св.Наум, ученики и последова�
тели св.св.Кирилла и Мефодия. На территории
страны находятся архитектурные памятники вре�
мен Римской империи и раннего христианства,
которые охраняются законом. Историческое про�
шлое разнообразно и представлено в музеях Охри�
да, Скопье, Битолы и других городов, а также в
1720 действующих церквах и монастырях.

Большую роль в системе образования и подго�
товке научных кадров играют университет им.
св.св. Кирилла и Мефодия в Скопье и Универси�
тет им. св.Климента Охридского в Битоле, где обу�
чаются 30 тыс. студентов. В стране – 2 тыс. основ�
ных (восьмилетних) и средних школ и гимназий.

Главным центром научно�исследовательской
деятельности является Македонская Академия на�
ук и искусств, основанная в 1967г., а также 14 са�
мостоятельных научно�исследовательских орга�
низаций. В республике действует 185 медицин�
ских учреждений, в которых работают 9 тыс. спе�
циалистов.

В Македонии функционируют 23 театра (13
профессиональных). Ежегодно в стране проводят�
ся международные культурные мероприятия, та�
кие как «Охридское лето», «Стружские вечера по�
эзии», «Балканский фестиваль народной песни и
танца».

Важную роль в культурной жизни страны игра�
ют Ассоциация писателей, насчитывающая 300
членов, Союз композиторов (100 членов). Маке�
донская современная живопись представлена по�
колением талантливых художников, чьи работы
демонстрируются на выставках во многих странах
мира. Развит спорт, имеются 182 спортивные ас�
социации и организации.

Широко поставлено издательское дело. Еже�
годно печатается 900 наименований книг. Выхо�
дит 40 наименований газет. В стране имеется 133
научные и 127 общественных библиотек с общим
фондом в 6,5 млн. книг. Крупнейшие газеты: «Но�
ва Македония», «Утрински весник», «Македония
денес», «Дневник», «Вечер», «Вест» (на македон�
ском языке), «Факты», «Фляка» (на албанском
языке). Ведущие македонские информационные
агентства – МИА, Макфакс, Макпресс. Радио и
телепрограммы транслируются на македонском,
албанском, сербском, цыганском, валашском и
турецком языках.

Об открытии «MM Колледжа». 30 янв. 2002г. в
Скопье был открыт «ММ Колледж» – первый ча�
стный вуз в Македонии. Событие вызвало инте�
рес, выразившийся как в большом количестве гос�
тей на самой церемонии, так и во внимании, уде�
ленном этому событию в прессе. На открытии
присутствовали президент Македонии Б.Трайков�
ский и глава Македонской православной церкви
Архиепископ Охридский и Македонский Стефан.

Глава македонского государства официально
открыл колледж и вручил зачетные книжки пер�
вым 10 студентам. В своем приветственном слове
Б.Трайковский высоко оценил данную инициати�
ву, подчеркнув ее значение для развития системы
высшего образования в Македонии.

Колледж, находящийся в собственности двух
македонских предпринимателей Б.Андреского и
Ф.Цаноского, представляет собой администра�
тивно�техническое отделение московской «Меж�
дународной академии гуманитарных и естествен�
ных наук им. Князей Щербатовых» («Маген») и
Славянского гуманитарного университета (лицен�
зия минобразования РФ Г 24786�в от 25.09.2001).
Он будет работать по принципу заочного обучения
согласно договору с Академией. Руководство кол�
леджа рассчитывает установить подобные связи и
с другими учебными заведениями. От имени рек�
тора Славянского гуманитарного университета
М.Галогажи (г.Нови�Сад, СРЮ) собравшихся на
церемонии открытия колледжа приветствовал
академик «Маген» Д.Мирчев (бывший посол Ма�
кедонии в Любляне).

Как предполагается, преподавать в колледже
будут профессора «Маген» и 5 факультетов Скоп�
ского университета, также подписавших договор о
сотрудничестве с «ММ Колледжем», посредством
прямых сеансов аудио�визуальной связи в сети
Интернет (всего 720 преподавателей). Контроль за
уровнем образования и оценка знаний студентов
будут осуществляться «Маген». Академия по
окончании обучения будет выдавать дипломы.
Аналогичный «ММ Колледж» уже открыт в г.Но�
ви�Сад (СРЮ). Ведутся переговоры об учрежде�
нии подобных отделений «Маген» в других бал�
канских странах.

Преподавание в «ММ Колледже» будет вестись
по 5 направлениям: юриспруденция, менеджмент,
маркетинг, информатика, экономика. Обязатель�
ные языки – русский и английский, в качестве фа�
культативных будет изучаться французский, ис�
панский, немецкий. В дальнейшем этот список
будет расширен.

Обучение в ММК платное. Его стоимость для
первых 100 студентов, уже принятых в колледж,
составляет 1550 евро в год, для всех последующих
– 8000 евро в год. В ходе церемонии объявлено о
предоставлении стипендий на полный курс обуче�
ния детям двоих македонских полицейских, по�
гибших в 2001г. от рук албанских экстремистов.

В завершение церемонии открытия колледжа
Д.Мирчев от имени президиума «Маген» вручил
Б.Трайковскому диплом почетного доктора Ака�
демии.

Âûáîðû

Порядок проведения выборов в Собрание Респуб
лики. Согласно новому избирательному зако�

нодательству, осенние 2002г. парламентские вы�
боры пройдут по пропорциональной схеме в 6 из�
бирательных округах, в каждом из которых «разы�
грывается» 20 депутатских мандатов. Граждане бу�
дут голосовать по партийным спискам. Для полу�
чения депутатского мандата каждой партии необ�
ходимо преодолеть барьер в 5% голосов.

Первый избирательный округ включает в себя
скопские общины Кисела Вода, Центар, Карпош,
Сарай, Студеничани, Кондово, Сопиште, Маке�
донский Брод и Самоков. Всего 279944 зарегист�
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рированных избирателей. Второй – Куманово,
Липково, Старо Нагоричане, Гази Баба, Чаир,
Горче Петров, Шуто Оризари, Арачиново и Чучер
Сандево. Всего 278674 избирателей. Третий – Ве�
лес, Штип, Кочани, Крива Паланка, Свети Нико�
ла, Виница, Делчево, а также общины Илинден,
Петровец и Зелениково. Общее число зарегистри�
рованных избирателей – 278202 чел. Четвертый
округ включает Прилеп, Струмицу, Кавадарци,
Радовиш Гевгелия и Неготино. Участие в голосо�
вании в нем примет 278508 чел. Пятый – Битола,
Охрид, Струга, Кичево, Ресен, Долнени и Круше�
во, зарегистрированно 278871 чел. Шестой округ –
Тетово, Гостивар, Дебар и все общины западной
части Македонии. Всего – 279258 избирателей.
Общее число зарегистрированных избирателей по
стране составляет 1673457 чел.

Помимо госизбиркома, состав которого утверж�
дается парламентом страны, а председатель назна�
чается президентом, будут сформированы 6 регио�
нальных избиркомов в Кисела Вода, Тетово, Бито�
ла, Куманово, Штип и Струмица и 34 общинных
комиссии. В каждом из 2890 избирательных участ�
ков, местными избиркомами будут назначены из�
бирательные комитеты, состоящие из 3 чел. – пред�
седателя и представителей власти и оппозиции.

Регистрация граждан на избирательных участ�
ках будет производиться при предъявлении ими
удостоверения личности или паспорта. Для
избежания двойного голосования избиратели бу�
дут расписываться в реестре и им на руку будет на�
носиться специальный спрей, видимый в ультра�
фиолетовых лучах в течение 3 дней.

За порядком на избирательных пунктах, в отли�
чие от прошлых лет, когда сотрудникам правоо�
хранительных органов было запрещено прибли�
жаться к избирательным участкам ближе чем на
100 м., будет следить полиция.

Титульная надпись избирательного бюллетеня
будет содержать номер избирательного округа и
изображение македонского флага. Инструкция по
голосованию, которая не является частью бюлле�
теня, будет исполнена на македонском и языках
всех других национальностей, упомянутых в пре�
амбуле Конституции Республики Македонии. На�
звания партий, имена и фамилии кандидатов –
представителей различных этнических групп РМ
будут исполняться, помимо македонского, еще и
на языке той этнической группы, которую они
представляют.

Закон о выборах депутатов в Собрание РМ
вступил в силу 25 июня 2002г. Согласно «избира�
тельному календарю», который прописан в Зако�
не, выборы должны состояться не менее чем через
70, но не более чем через 90 дней с момента их на�
значения председателем Собрания РМ.

За 70 дней до выборов начинается кампания по
сбору претендентами в кандидаты в депутаты Со�
брания РМ подписей своих сторонников. Для ре�
гистрации в качестве кандидата необходимо со�
брать 500 подписей.

Не менее чем за 40 дней до выборов подписные
листы должны быть представлены в Центризбир�
ком. На обработку материалов, рассмотрение жа�
лоб и окончательное формирование избиратель�
ных списков отводится 10 дней.

За 30 дней до выборов начинается избиратель�
ная кампания, которая должна быть прекращена
за сутки до них.

В день голосования избирательные участки бу�
дут работать с 7.00 до 19.00. К семи часам вечера
следующих суток публикуются предварительные
результаты, окончательные объявляются через
трое суток. Повторные выборы могут быть назна�
чены через две недели после проведения основ�
ных. Основание: Закон о выборах депутатов в Со�
брание Республики Македонии от 14 июня 2002г.,
Закон об избирательных округах от 18 июня 2002г.

Поправки к конституции. По экспертному мне�
нию македонских юристов Скопского универси�
тета, после принятия парламентом в нояб. 2001г.
поправок к действующей конституции РМ страна
вступила в период перемен своего государствен�
но�правового устройства, которые могут привести
к утрате его унитарного характера и дестабилиза�
ции внутриполитической обстановки.

В новой редакции конституции албанское
меньшинство возведено в ранг государствообразу�
ющей нации. Косвенно присутствуют признаки
консенсуальной демократии, а албанскому языку
придан статус второго официального языка. Все
это создает предпосылки к дальнейшей дезинтег�
рации страны, во всяком случае, для ее развития
по пути двунационального государства и, не ис�
ключено, последующей федерализации. Реализа�
ция принципа принятия решения по ряду основ�
ных законов и назначения высших государствен�
ных должностных лиц с обязательным одобрени�
ем большинством албанских парламентариев спо�
собно заблокировать демократическое функцио�
нирование госинститутов. Практическое исполь�
зование албанского языка в судопроизводстве мо�
жет парализовать македонскую судебную систему
на ближайшие несколько лет.

Продолжением процесса подрыва конституци�
онных основ РМ, как склонны полагать македон�
ские юристы, является организация без законных
оснований и функционирование при президенте
республики консультативного совета, составлен�
ного из лидеров 4 ведущих политических партий –
двух македонских и двух албанских. Тем более, что
участие в его работе принимают международные
посредники от ЕС и США. Договоренности, до�
стигнутые в рамках данного органа, проводятся
через Собрание РМ, в чем усматривается наруше�
ние нормальной парламентской процедуры при�
нятия законодательных актов.

Картину разрушения унитарного устройства и
подрыва самостоятельности государства многие
юристы склонны видеть в передаче юрисдикции
по преступлениям, совершенным в период кон�
фликта в Македонии в 2001г., в сферу ведения Га�
агского трибунала, который получает право опре�
делять подследственных в РМ. Международный
суд ясно дал понять, что под его юрисдикцию под�
падают и эпизоды, связанные с деятельностью в
это время армии и МВД. Таким образом оказыва�
ется деморализующее влияние на решимость офи�
церов полиции и армии, а также госчиновников,
занимающихся преодолением последствий кризи�
са в стране. Международный суд показывает неже�
лание рассматривать факты нападения албанских
террористов на силы безопасности республики, в
ходе которых погибли 70 македонских солдат и по�
лицейских, чем снимается ответственность с бое�
виков НОА, а в македонском обществе создается
атмосфера беспомощности и недоверия к собст�
венным властям и «международному фактору».
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Закон о местном самоуправлении. 24 янв. 2002г. в
РМ был сделан шаг в имплементации Рамочного
соглашения – парламент по ускоренной процеду�
ре принял Закон о местном самоуправлении. Это
не обошлось без нажима есовцев, в ультимативной
форме пригрозивших отложить обещанную Ско�
пье донорскую конференцию. Оказанное Брюссе�
лем давление на македонское руководство подей�
ствовало и правительство было вынуждено в сроч�
ном порядке согласовать подготовленный законо�
проект и передать его на рассмотрение в Собрание
РМ.

Данный закон – ключевой для реализации одо�
бренных по настоянию албанцев в нояб. 2001г.
конституционных поправок. Предусматривающе�
еся новым законом расширение прерогатив мест�
ного самоуправление должно позволить им, впол�
не легитимно, взяться за управление «своими»
территориями, куда до сих пор центральным влас�
тям доступ заказан. С учетом нерешенности зада�
чи возвращения под контроль государства кризис�
ных регионов «македонское крыло» правительства
пыталось закон «попридержать», сохранив его как
рычаг давления на политических оппонентов.

Дискуссия в парламенте подтвердила наличие у
македонцев опасений, что страна вступает на путь
если не федерализации, то изменений, чреватых
кантонизацией. Так считают в обоих наиболее
влиятельных македонских партиях – правительст�
венной ВМРО�ДПМНЕ и оппозиционной
СДСМ. В таком контексте воспринимается преду�
смотренная законом возможность «сотрудничест�
ва общин», создания ими совместных админист�
ративных структур и объединения бюджетных
средств для осуществления совместной деятельно�
сти в различных сферах (ст.14). Многие возражают
против почти полной передачи в ведение местных
властей обеспечения гарантируемого государст�
вом «обязательного» здравоохранения и образова�
ния (ст.22). Не соглашались с этим до последнего
момента и соответствующие министры.

Документ относится к числу «системных» или
«конституционных» законов. Принят он специ�
альным квалифицированным большинством в 2/3
депутатов, включающим теперь в соответствии с
новой конституцией обязательно и голоса боль�
шинства списочного состава депутатов, которые
относят себя к национальным меньшинствам.

В основе закона – идея децентрализации, орга�
низации функционирования общин по европей�
скому образцу, наделения их более широкими
полномочиями, подкрепленными финансовой са�
мостоятельностью. Это касается всех сторон жиз�
недеятельности, включая дошкольное воспита�
ние, начальное и среднее образование, здравоо�
хранение, соцобеспечение, развитие культуры и
спорта. Начальники полиции утверждаются мест�
ными советами (ст.36) из числа кандидатов, пред�
ложенных МВД. Советом общины принимается
решение об использовании, в качестве второго
официального, языка нацменьшинства, на кото�
ром говорит минимум 20% местного населения,
т.е. на практике албанского языка, т.к. этот барьер
в РМ «перекрывают» только албанцы. Межэтни�
ческие отношения, как и в парламенте, будут регу�
лироваться формируемыми на местах специаль�
ными комиссиями.

За центральной властью остаются вопросы обо�
роны, МВД, внешней политики. Резервирует го�

сударство за собой и право надзора за деятельнос�
тью органов местного самоуправления. Его осу�
ществляют министерство местного самоуправле�
ния, а в части, касающейся налоговой и финансо�
вой деятельности, минфин и счетная палата. Ме�
стный совет может быть распущен, если повторно
примет решение, ранее отмененное Конституци�
онным судом.

Принятием Закона о местном самоуправлении
дан старт глубоким структурным реформам. Они
должны быть подкреплены принятием других вза�
имосвязанных и вытекающих из «охридской пове�
стки дня» законов, в т.ч. о финансировании орга�
нов местного самоуправления, о территориальных
границах общин и г.Скопье. Развитие этого долго�
временного процесса предусматривает внесение
изменений в 80 законодательных актов.

Профсоюзное движение. В нем участвуют 250
тыс. македонцев, представлено в РМ двумя круп�
ными профсоюзными объединениями и рядом
профорганизаций, созданных по отраслевому
принципу на базе группы предприятий или фирм.

Наиболее влиятельный среди них – Союз
профсоюзов Македонии (СПМ), трансформиро�
вавшийся в начале 90гг. из профсоюзных структур
бывшей СФРЮ. Его высшим совещательным и
координационным органом является Республи�
канский совет со штаб�квартирой в Скопье. В
СПМ входят 18 ведомственных и отраслевых
профсоюзов, включая ВС РМ, полицию, химичес�
кую, металлургическую, текстильную промыш�
ленности. Отделения Союза имеются в 30 маке�
донских общинах и объединяют 200 тыс.чел.

Деятельность Союза регулируется уставом и
специальным соглашением, подписанным с пра�
вительством РМ. Соглашение определяет взаимо�
отношения СПМ с местными властями, которые
рассматривают его в качестве единственного леги�
тимного органа, представляющего интересы маке�
донских рабочих и служащих.

По инициативе Союза в Македонии прошла се�
рия крупных забастовок и акций протестов трудя�
щихся.

Вторым по значимости профсоюзным объеди�
нением в стране считается Уния независимых
профсоюзов Македонии (УНПМ), образованная в
1991г. Ее региональные представительства нахо�
дятся в 6 городах РМ. УНПМ объединяет коллек�
тивы 88 небольших предприятий и фирм (преиму�
щественно непроизводственной сферы), на кото�
рых занято от 40 до 50 тыс.чел.

Деятельность Унии сводится к оказанию юри�
дической помощи работникам в случае их спора с
работодателем.

Накануне предстоящих парламентских выбо�
ров в Македонии (сент. 2002г.) и стартом неофи�
циальной предвыборной кампании борьба за вли�
яние в профсоюзах приобретает возрастающие
значение. Правящая ВМРО�ДПМНЕ и оппозици�
онный СДСМ предпринимают усилия, чтобы за�
ручится перед выборами поддержкой лидеров
профсоюзных организаций.

СДСМ находится в более благоприятной ситу�
ации, поскольку главой Союза профсоюзов недав�
но был избран ориентированный на социал�демо�
кратов В.Муратовский. По его инициативе в стра�
не активизировалось забастовочное движение, ко�
торое стало приобретать массовый характер. 20�28
мая 2002г. в очередной забастовке, парализовав�
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шей работу органов правосудия, образования и
медучреждений, приняло участие 70 тыс.чел.

Под давлением забастовщиков кабинет минис�
тров РМ был вынужден пойти на уступки и час�
тично удовлетворить выдвигаемые СПМ требова�
ния. 29 мая 2002г. в г.Скопье премьер�министр
РМ Л.Георгиевский и В.Муратовский подписали
соглашение о повышении минимальной зарплаты
в непроизводственной сфере. Этот шаг правитель�
ства ВМРО�ДПМНЕ продиктован сугубо полити�
ческими мотивами, идущими вразрез с требовани�
ями МВФ. Он сорвал предполагавшееся подписа�
ние с фондом «стэнд�бай» соглашения. Под во�
прос поставлено выделение необходимой стране
финансовой помощи, обещанной 12 марта 2002г. в
Брюсселе на донорской конференции по Македо�
нии.

30�31 мая 2002г. в Охриде на конференции ма�
кедонских профсоюзов была разработана предвы�
борная стратегия, которая предусматривает их вы�
ступлении на предстоящих парламентских выбо�
рах «единым фронтом».

Ýêñïîðò

Кризис 2001г., негативно отразился на развитии
македонских внешнеторговых связей. В 2001г.

товарооборот РМ упал на 15,7% и составил 2,84
млрд.долл. За год в страну было ввезено товаров и
услуг на 1,68 млрд.долл., а вывезено 1,15
млрд.долл. Сальдо сохранялось отрицательным –
532 млн.долл.

Македонский экспорт был представлен про�
дукцией текстильной и обувной промышленнос�
ти, агропромышленного и животноводческого
комплексов. В РМ из других стран импортирова�
лись машины и оборудование, ГСМ, электроэнер�
гия.

В десятку главных торговых партнеров РМ по
итогам 2001г. вошли Германия (с 450 млн.долл. то�
варооборота), СРЮ (423 млн.долл.), Греция (285
млн.долл.), Италия (196 млн.долл.), Россия (153
млн.долл.), США (151 млн.долл.), Словения (139
млн.долл.), Болгария (124 млн.долл.), Хорватия
(104 млн.долл.), Нидерланды (91 млн.долл.).

По группам стран динамика и структура внеш�
ней торговли распределились следующим обра�
зом. Наиболее интенсивно торговля велась со
странами ЕС (экспорт – 62,3%, импорт – 51,9%),
государствами�членами ассоциации свободной
торговли (экспорт – 48,7, импорт – 42,4), респуб�
ликами бывшей СФРЮ (экспорт – 31,4%, импорт
– 19,4%) и бывшей СССР (экспорт – 4,9%, им�
порт – 23,3%).

В начале 2002г. в РМ наметился рост объемов
внешней торговли. Товарооборот страны за янв.�
фев. 2002г. составил 447 млн.долл., что на 3,9% вы�
ше аналог. показателя пред.г. Лидирующие пози�
ции занимают традиционные торговые партнеры
РМ�Германия (с 75 млн.долл. товарооборота),
Сербия и Черногория (51 млн.долл.), Греция (42
млн.долл.), Россия (41 млн.долл.), Италия (26
млн.долл.), США (24 млн.долл.).

Приоритеты развития македонских торговых
связей определены в нормативно�правовых доку�
ментах, регулирующих внешнеторговую деятель�
ность государства. Нацеленность РМ на интегра�
цию в ЕС нашла свое отражение в Соглашении о
стабилизации и ассоциации (ССА), подписанном
в Брюсселе 9 апр. 2001г. Помимо ССА, предусмат�

ривающего торговые преференции для македон�
цев, Скопье подписало 9 соглашений о либерали�
зации внешней торговли с ЕС (имеет временный
характер до ратификации ССА), государствами�
членами ассоциации свободной торговли (входят
Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария),
Албанией, Болгарией, Словенией, СРЮ, Турци�
ей, Украиной и Хорватией.

Ñâÿçè ñ ÑØÀ

Координатор госдепартамента по оказанию со�
действия странам Европы и Евразии, посол

У.Тейлор изложил основные элементы подхода
администрации в отношении Македонии в специ�
альном заявлении, приуроченном к международ�
ной конференции доноров (Брюссель, 12 марта
2002г.).

Позиция администрации диктуется необходи�
мостью существенной и продолжительной помо�
щи сообщества доноров македонской экономике,
пострадавшей от косовского кризиса 1999г. и по�
следующего обострения внутренней ситуации в
стране. Зафиксировано, что в результате среднего�
довой доход на душу населения сократился до 75%
по отношению к уровню, когда Македония входи�
ла в состав СРЮ, безработица достигла 32,1%,
жизненные стандарты по всем показателям снизи�
лись до низких отметок.

США берут на себя обязательства по оказанию
всестороннего содействия Македонии в 116,38
млн.долл. в течение двух лет в рамках общего паке�
та донорских ассигнований (заявленные суммар�
ные донорские взносы составляют 274 млн.долл. –
для выправления ситуации на макроэкономичес�
ком уровне и 241 млн.долл. – для общих потребно�
стей экономического развития Македонии).

Указанная американцами сумма распределяет�
ся:

– 39,618 млн.долл. пойдут на реализацию при�
оритетов, определенных для Македонии конфе�
ренцией доноров: стабилизация бюджета – 16,5
млн.долл.; восстановление инфраструктуры и на�
лаживание жизнеобеспечения в «постконфликт�
ных районах» – 12,153 млн.долл.; реализация Ох�
ридского мирного соглашения – 10,965 млн.долл.
(Охрид проходит у американцев и по отдельной
статье, причем неизрасходованные в 2001г. фонды
перенесены на следующий фин.г. и составляют
11,550 млн.долл.);

– 55,081 млн.долл. выделяется в качестве гума�
нитарной помощи (также без подразбивки).

Помимо заявленных на конференции сумм,
бюджет США на 2002 фин.г. предусматривает сле�
дующие расходы в отношении Македонии: 12
млн.долл. – на поддержку открытого в Тетово
«многоязычного» университета для Юго�Восточ�
ной Европы; 4,9 млн.долл. – на статью, которая
определена администрацией как «обеспечение
территориальной целостности Македонии, укреп�
ление режима границ, осуществление работ по по�
стконфликтному разминированию местности».

Подтверждено намерение США продолжать
оказывать «существенную техническую помощь»
(без указания, во что это выливается финансово)
македонскому руководству в усилиях по становле�
нию мультиэтничности в македонском обществе.
В заявлении У.Тейлора обойден вопрос об оказа�
нии США Македонии военной помощи (объяв�
ленная на эти цели в ходе визита президента Ма�
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кедонии Б.Трайковского в Вашингтон в мае 2001г.
сумма составляла 17,2 млн.долл.).

В планах – поездка в Македонию (ориентиро�
вочно летом 2002г.) руководства американской
Корпорации частных инвестиций за рубежом
(ОПИК), что должно придать необходимый им�
пульс развитию инвестиционной активности в
Македонии. На совместно спонсируемой Экс�
портно�импортным банком США и посольством
США в Скопье финансовой конференции (30�31
мая 2002г., Охрид) должна быть принята програм�
ма поддержки консолидации бизнеса и банков�
ских структур. Основная часть осуществляемых на
территории Македонии проектов (финансового,
консультационного, торгово�экономического и
инвестиционного характера) будет осуществлять�
ся на основе тесной координации между Агентст�
вом международного развития (AMP), Экспорт�
но�импортным банком, ОПИК и Агентством тор�
говли и развития.

От македонского правительства США ожидают
наращивания усилий по искоренению коррупции,
снижению бюрократических препон для потенци�
альных инвесторов в плане создания благоприят�
ного инвестиционного климата, обеспечению ра�
зумного расходования поступающей помощи в ре�
жиме максимальной транспарентности. Особое
внимание – отношениям Македонии с междуна�
родными финансовыми организациями, в частно�
сти, выделение заявленных 16,5 млн.долл. на цели
стабилизации македонского бюджета, обуславли�
вается достижением прогресса на переговорах по
взаимодействию с МВФ.

В политическом плане вновь продемонстриро�
вана «равноудаленность» подхода администрации
к тем, кто создает проблемы в Македонии: как
правительству, так и всем без исключения гражда�
нам Македонии рекомендуется проявлять полити�
ческую выдержку и настойчивость в недопущении
сбоев в реализации Мирного соглашения, отвер�
гая призывы тех, кто предлагает насилие в качест�
ве средства урегулирования политических разно�
гласий.

Õîçäåÿòåëüíîñòü

ВВП в 2001г. по сравнению с пред.г. снизился на
4,6% до 198,2 млрд. динаров (в ценах 1998г.),

что составляет 1449,1 долл. на душу населения.
Негативное влияние на основные макроэконо�

мические показатели РМ оказал разразившийся в
начале 2001г. системный кризис, вызванный во�
оруженным конфликтом с албанскими экстреми�
стами. По оценкам минэкономики и Хозяйствен�
ной палаты РМ, ущерб от военных действий на ко�
нец 2001г. превысил 1 млрд.долл.

К концу 2001г. объем промпроизводства упал
на 8,8%. Основные отрасли индустрии находятся в
состоянии стагнации, в 24 из них наблюдалось со�
кращение физического объема производства. От�
мечен спад в сфере туризма. Число туристов в Ма�
кедонии в зимне�весенний период 2001г. сократи�
лось на 32,4%. Убытки в сфере услуг составили
15,7%. На 13,3% снизилось производство с/х про�
дукции.

Финансы. Денежной единицей РМ является
македонский денар, официальный курс, которого
с 1997г. жестко «привязан» к немецкой марке, а с
янв. 2002г. – к евро. Инфляция нацвалюты к кон�
цу 2001г. составляла 7,5%. Средний рыночный

курс денара в дек. 2001г. – 67 денаров за 1 доллар.
Внешний долг Македонии достиг 1,4 млрд.долл.

Социальное положение. В стране сохраняется
высокий уровень безработицы, который составля�
ет – 263 тыс.чел. или 30,5% работоспособного на�
селения, каковым являются 55,5% граждан стра�
ны. Из них официально трудоустроено 38,6%.
Средняя зарплата в 2001г. увеличилась на 3,7% и
составляла 157,8 долл.

С учетом увеличения стоимости жизни в 2001г.
на 5,9%, уровень реальной нетто зарплаты снизил�
ся на 2%. Минимальная прожиточная корзина с
начала 2001г. официально подорожала на 2,7% до
162,2 долл., розничные цены увеличились в сред�
нем на 5,3%. 20% населения живет за чертой бед�
ности.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
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АТС В СКОПЬЕ � СТОЯНОВ Петр Иван. 91000 Скопье, Георги Пулевски
18, 116�400, 117�400, ф.�002.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
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511, 124�3357, ф.�9. ВИЗЫ (вт.�пт. 14�16). Димитар ДИМИТРОВ (Dimitar
DIMITROV, посол), Александар ДЖЕПАРОСКИ (Aleksandar DZEPAROSKI,
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Rushkova KRCHEVINAC, I сек., консул).
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