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МАЛАЙЗИЯ

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Малайзия – государство в Юго�Восточной
Азии. Расположено на Малаккском п�ве и в

северной части о�ва Калимантан. Площадь – 329,8
тыс.кв.км. Климат – влажный экваториальный,
среднегодовая температура воздуха 26°С, влаж�
ность высокая – в среднем 80%.

Население – 23,3 млн.чел., из них 62% прожи�
вает в городах. 65% от общей численности населе�
ния составляют т.н. «бумипутра» – малайцы и род�
ственные им народы, считающиеся коренными,
26% – китайцы, 8% – индийцы и прочие выходцы
из Южной Азии, остальные 1�2% – европейцы.
Столица – Куала�Лумпур, с населением 1,4
млн.чел. Государственный язык – малайский.
Широко употребляются также английский, ки�
тайский (кантонский диалект) и тамильский.

Официальная религия – ислам суннитского
толка. Мусульмане составляют большинство насе�
ления – 60%, буддисты и приверженцы традици�
онных китайских верований – 22%, христиане
(преимущественно католики) – 9%, индуисты –
6%.

История. Археологические раскопки указыва�
ют на существование на территории Малайзии в
V в. до н.э. индо�буддийских государств. Затем, в
различное время Малайзия была провинциальной
частью тайской и кхмерской империй, в VII�XV в.
входила в состав суматранской морской империи
Шри�Виджая. Историю самостоятельной Малай�
зии здесь исчисляют с создания Малаккского сул�
таната в XIV в. В 1511г. Малакка была завоевана
Португалией, а в 1641г. перешла к Голландии. В
1786г. на о�ве Пинанг высадились и построили
первые укрепления англичане. В 1815г. по реше�
нию Венского конгресса, при разделе колониаль�
ных территорий союзников Наполеона, Малайя и
Сингапур перешли к Великобритании. Админист�
рация британского генерал�губернатора размеща�
лась в Сингапуре. С 1841г. Сараваком управляла
династия т.н. «белых раджей» – англичан Бруков;
в Сабахе укрепилась группа английских предпри�
нимателей, совместно управлявших штатом. В
1888г. северное Борнео (Сабах и Саравак) стали
протекторатами Великобритании. В 1942�45гг.
Малайзия была оккупирована японскими войска�
ми.

31 авг. 1957г. Федерация Малайя получила не�
зависимость от английской короны. В 1963г., по�
сле отделения Сингапура и присоединения Сара�
вака с Сабахом, было де�факто образовано госу�
дарство Малайзия.

Ãîññòðóêòóðû

Административное устройство. Малайзия имеет
федеративное устройство – в ее состав входят

13 штатов и 3 федеральные территории – столица
Куала�Лумпур, федеральный административный
центр Путраджайя и о�в Лабуан у побережья Саба�
ха. В 9 штатах (Перлис, Кедах, Перак, Келантан,
Тренггану, Паханг, Селангор, Негери�Сембилан,
Джохор) правят наследственные монархи – султа�
ны. Остальные 4 штата – Малакка, Пинанг, Сабах
и Саравак – управляются губернаторами, назнача�
емыми на четырехлетний срок. Реальную власть
осуществляют правительства штатов, формируе�

мые по итогам голосования населения. Федераль�
ные территории не имеют самостоятельной адми�
нистративной системы, их руководство назначает�
ся центральным правительством.

Малайзия является конституционной монар�
хией. Глава государства – Верховный правитель
король), избираемый сроком на 5 лет из числа на�
следных правителей 9 штатов федерации на осно�
ве ротации. С дек. 2001г. им является раджа Пер�
лиса Туанку Сайед Сираджуддин Путра Джама�
луллайл.

Согласно конституции Верховный правитель
управляет государством, руководствуясь рекомен�
дациями премьер�министра/кабинета министров
и парламента. Любое решение правительства нуж�
дается в одобрении короля. Король утверждает
принятые парламентом законы, кандидатуру пре�
мьер�министра и состав Федерального суда, имеет
право помилования осужденных и является глав�
нокомандующим вооруженными силами страны.
На практике он остается номинальным главой го�
сударства, сохраняя исключительные полномочия
лишь в некоторых частных вопросах (ислам, ста�
тус султанов).

Султаны и губернаторы 13 малайзийских шта�
тов образуют совет правителей, основной функци�
ей которого является избрание главы государства.
За ним закреплены и другие специфические во�
просы, например, разрешение спорных ситуаций
между отдельными штатами, положение корен�
ных жителей.  Он созывается и для рассмотрения
чрезвычайных вопросов, затрагивающих безопас�
ность государства.

Законодательный орган Малайзии – двухпа�
латный парламент. Верхняя палата – Сенат. В его
состав входят 40 сенаторов, назначаемых Верхов�
ным правителем, и 29 сенаторов, избираемых за�
конодательными ассамблеями штатов – по 2 чел.
от штата. Срок деятельности сенатора – 3г. и мо�
жет быть продлен на такой же период.

Нижняя палата – Палата представителей из 180
депутатов – формируется на срок 5 лет путем все�
общих прямых выборов. Сенатом руководит пред�
седатель (Майкл Чен), а Палатой представителей
– спикер (Мохамед Захир Исмаил), избираемые
из числа их членов. Право голосовать и быть из�
бранным в Палату представителей имеют лица,
достигшие 21г. В Сенат назначаются лица не мо�
ложе 30 лет.

Законопроект становится законом государства,
когда он прошел две палаты, получил одобрение
короля и опубликован в «Правительственной газе�
те». Верховный правитель имеет право досрочно
распустить парламент по совету премьер�минист�
ра.

В каждом штате имеется свой местный законо�
дательный орган – однопалатная законодательная
ассамблея. Число их членов неодинаково и уста�
навливается в зависимости от численности насе�
ления штатов.

Исполнительную власть в Малайзии осуществ�
ляет кабинет министров во главе с премьер�мини�
стром. Им назначается лидер партии, завоевав�
ший большинство мест в Палате представителей
на всеобщих выборах. С 1981г. премьер�минист�
ром Малайзии является Махатхир Мохамад, пре�
зидент крупнейшей политической партии ОМНО
(Объединенная малайская национальная органи�
зация).
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В Малайзии имеется 23 федеральных министер�
ства плюс департамент премьер�министра (факти�
чески особое министерство при главе правительст�
ва, имеющее в своем составе 4 министров). Каби�
нет министров состоит из премьер�министра, его
зама, министров, замминистров и парламентских
секретарей (в общей сложности 70 чел.) и назнача�
ется Верховным правителем страны. По конститу�
ции, член кабинета должен быть членом одной из
палат парламента.

Высшая собственно управленческая должность
в министерствах – генеральный секретарь. Если
министры, их замы и парламентские секретари яв�
ляются политическими назначенцами, то генсе�
кретари – карьерные профессиональные служа�
щие.

Исполнительная власть в штатах осуществляет�
ся местными правительствами, при которых дейст�
вуют исполнительные советы штатов. Они воз�
главляются главными министрами, назначаемыми
султанами/губернаторами по итогам местных вы�
боров в законодательные ассамблеи. Принцип
функционирования местных органов исполни�
тельной власти – тот же, что и на федеральном
уровне.

Особо стоит сказать о департаменте�генераль�
ной прокуратуре и департаменте государственного
аудита. Организационно входя в структуру депар�
тамента премьер�министра, они занимают особое
положение, т.к. возглавляются номинально неза�
висимыми госчиновниками, назначаемыми Вер�
ховным правителем страны (по рекомендации гла�
вы правительства).

Дополняют систему органов исполнительной
власти агентства, корпорации, комиссии, советы,
институты и проч., косвенно входящие в структуру
министерств.

Наиболее многочислены среди них федераль�
ные агентства – их 24. Агентства, как и корпора�
ции, имеют совет директоров с председателем во
главе (Chairman) в качестве центрального руково�
дящего органа. Практическое руководство агентст�
вами осуществляет гендиректор (Director General),
а корпорациями – главный управляющий (Chief
Executive Officer). Члены совета директоров
агентств назначаются из состава руководства кури�
рующих министерств, корпораций – также с при�
влечением наиболее авторитетных представителей
частного сектора.

Исключение составляют агентство по борьбе с
коррупцией и агентство по наркотикам, фактичес�
ки являющиеся силовыми органами и имеющими
иную организационную структуру.

Полиция находится в ведении министерства
внутренних дел, вооруженные силы в виде трех со�
ставных частей (сухопутные войска, ВМС и ВВС)
являются подразделениями министерства оборо�
ны.

Все сотрудники федеральных и местных орга�
нов исполнительной власти, за исключением чле�
нов правительства, плюс сотрудники судебных ин�
станций и аппарата парламента считаются госу�
дарственными служащими. Всего в 2001г. в Малай�
зии насчитывалось 981 тыс. госслужащих, из них
757,2 тыс. – в федеральных ведомствах. Наиболь�
шее число госслужащих занято в системе образова�
ния – 38%, затем следуют полиция и вооруженные
силы – 24%, в органах судебной власти занято
0,2%. 28% приходится на остальные ведомства.

Пенсионный возраст – 55 лет. Каждые 3�4г.
правительство пересматривает зарплату для гос�
служащих. При выходе на пенсию они получают
право, на солидный пакет льгот, в т.ч. бесплатное
медобслуживание.

Все госслужащие обязаны соблюдать опреде�
ленный кодекс поведения. Главное предъявляе�
мое к ним требование – лояльность главе государ�
ства. Не допускается их участие в деятельности по�
литических организаций. В начале 2002г. всеми
лицами, состоящими на госслужбе, было допол�
нительно подписано т.н. письмо об обязательствах
(«Акуджанджи» – в пер. с малайского «обязуюсь»),
содержание которого не раскрывалось полностью,
однако сообщалось, что оно ставит еще более же�
сткие условия соблюдения верности главе госу�
дарства и премьер�министру.

Этот шаг лишний раз подтвердил, что малай�
зийское руководство уделяет исключительно серь�
езное внимание состоянию госслужбы. Вопросы
контроля, поддержания эффективности и опера�
тивности работы госаппарата, профессиональной
подготовки кадров составляют прерогативу депар�
тамента премьер�министра. Для этих целей в его
состав введены спецподразделения – управление
по вопросам административной модернизации и
управленческого планирования, а также Нацио�
нальный институт госадминистрации.

Судебная система Малайзии как бывшей бри�
танской колонии и члена Содружества в основе
своей опирается на обычное английское право. В
соответствии с конституцией и законом о судах
1948г. осуществление судебной власти возложено
на суды различных инстанций. Судебная власть
независима и централизована. Суды обладают
эксклюзивным правом толкования конституции и
законов, объявления федеральных, местных зако�
нов и актов правительства недействительными.

Высший судебный орган – Федеральный суд.
Его председатель является главой судебной власти
в стране (с 2000г. – Мохамед Дзаиддин Абдулла).
Далее в судебной иерархии стоят Апелляционный
суд. Высшие суды Малайи и Саравака/Сабаха,
сессионные суды, местные/районные суды (суды
магистрата), суды несовершеннолетних. Имеется
также специальный суд, созываемый для рассмот�
рения дел, затрагивающих личные интересы Вер�
ховного правителя или султана штата.

Председатели Федерального, Апелляционного,
Высших судов и входящие в их состав судьи назна�
чаются Верховным правителем по рекомендации
премьер�министра и после консультаций в совете
правителей штатов.

Параллельно со светским правосудием в Ма�
лайзии действуют суды шариата, занимающиеся
нарушениями исламского права. Система шариат�
ских судов автономна и не централизована – в
каждом штате они подотчетны местным исполни�
тельным властям.

Особняком стоит государственный аудитор�
ский департамент. Будучи формально независи�
мой инстанцией, занимающейся экспертной про�
веркой госфинансов и подотчетной лишь Верхов�
ному правителю Малайзии, на деле это ведомство,
организационно входящее в структуру департа�
мента премьер�министра, ограничено в своих
функциях.
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Àðìèÿ

Вооруженные силы Малайзии ведут свою исто�
рию с 1933г., когда в г.Порт�Диксон в составе

английских колониальных войск был сформиро�
ван первый малайский пехотный полк. Ко време�
ни провозглашения Малайзии в 1963г. числен�
ность ВС страны составила 22 тыс.чел. День во�
оруженных сил страны – 16 сент.

В соответствии с конституцией главнокоман�
дующим ВС страны является Верховный прави�
тель. Организационно ВС составляют подразделе�
ние министерства обороны. Министр обороны
(гражданское лицо) осуществляет руководство ВС
с помощью аппарата министерства, через коман�
дующего и штаб ВС, командующих видов воору�
женных сил.

Общая численность ВС Малайзии составляет
112 тыс.чел., в т.ч. сухопутные войска – 85 тыс.,
военно�морские силы – 14 тыс., военно�воздуш�
ные силы – 13 тыс. Численность организованного
резерва ВС – 250 тыс.чел.

Основным направлением развития ВС Малай�
зии считается наращивание их боевых возможнос�
тей за счет совершенствования структуры соеди�
нений и частей (без увеличения численности лич�
ного состава) и принятия на вооружение новых
видов боевой техники и вооружений в рамках про�
граммы строительства ВС до 2020г. 

Планирование и организация оперативной и
боевой подготовки осуществляется по националь�
ному плану, планам военного сотрудничества в
рамках пятисторонних оборонительных догово�
ренностей (ПОД), а также двусторонних связей со
странами АСЕАН. Регулярно проводятся совмест�
ные учения с ВС соседних государств (Индонезии,
Сингапура, Брунея), а также США.

Правоохранительные органы, находящиеся в
ведении министерства внутренних дел, представ�
лены Главным управлением королевской поли�
ции. Личный состав полиции – 80 тыс.чел. Глав�
ное управление возглавляется генеральным ин�
спектором и имеет несколько функциональных
подразделений, в т.ч. т.н. «специальный отдел»,
т.е. контрразведку.

Поддерживать общественную стабильность,
молниеносно реагировать на малейшие проявле�
ния экстремизма правоохранительным органам
позволяет особый документ – Закон о внутренней
безопасности. Он был первоначально введен анг�
лийской колониальной администрацией как указ
о чрезвычайном положении и обновлен уже в по�
стколониальный период – в 1960г. Закон фактиче�
ски позволяет арестовывать граждан на срок до 60
суток и ссылать в специально отведенные лагеря
на срок до 2 лет (по распоряжению министра вну�
тренних дел – и на более продолжительный срок)
по подозрению, минуя обычное судебное разбира�
тельство. Применяется для устранения наиболее
опасных угроз стабильности, межэтническому ба�
лансу и авторитету правительства: в 60�70гг. –
против оппозиции (НПМ и ПДД), в последние
время – для борьбы с радикальными исламист�
скими группировками, а также обуздания партии
«Кеадилан», которая возглавила движение за от�
мену Закона.

Ïîëèòèêà

Политические партии. Правящая коалиция На�
циональный фронт (НФ) состоит из 14 пар�

тий и удерживает большинство мест в федераль�
ном парламенте и в законодательных ассамблеях
всех штатов. Основу НФ, оформившегося в 1955г.,
составляют 3 партии, созданные по этническому
принципу: Объединенная малайская националь�
ная организация (ОМНО), Китайская ассоциация
Малайзии (КАМ) и Индийский конгресс Малай�
зии (ИКМ).

ОМНО основана в 1946г., представляет интере�
сы коренных малайцев – «бумипутра». Ее верхуш�
ку традиционно составляла малайская аристокра�
тия. Это крупнейшая партия страны, занимающая
ведущие позиции в НФ: ОМНО отводятся посты
председателя и зампреда Фронта. ОМНО взяла на
себя роль основного инструмента национального
строительства и укрепления национального само�
сознания титульного этноса – малайцев, фактиче�
ски выступая гарантом их особого статуса и ряда
привилегий. Благодаря усилиям ОМНО «бумипу�
тра» получили исключительное право на льготы и
всевозможные вспомоществования при приобре�
тении жилья, кредитовании, получении высшего
образования.

Второй крупнейший компонент НФ – КАМ –
была создана в 1949г. как противовес коммунисти�
ческому влиянию в китайской общине. Постепен�
но превратилась в наиболее значительную органи�
зацию, представляющую интересы китайцев. Пре�
зидент КАМ – Линг Лионг Сик, занимающий
должность министра транспорта.

ИКМ был основан в 1945г. Его возглавляет Са�
ми Веллу – министр общественных работ в прави�
тельстве Малайзии.

Все три партии, составляющие основу НФ, в
последние год�два столкнулись с кризисными яв�
лениями внутреннего порядка. Явственнее стало
ощущаться старение и идейное обеднение ОМНО,
острый конфликт, фактически – раскол КАМ на
два противоборствующих лагеря консерваторов и
либералов, ИКМ все более сложно претендовать
на роль единственного выразителя интересов ин�
дийской общины.

Среди других партий�членов НФ – «Геракан»
(или Партия народного движения Малайзии), На�
родная прогрессивная партия Малайзии, ряд пар�
тий, представляющих коренных жителей Саравака
и Сабаха, в т.ч. недавно вернувшаяся в состав НФ
Народная партия Сабаха.

Крупнейшая оппозиционная сила – Панма�
лайская исламская партия (ПАС). Создана в
1952г., одной из основных целей провозглашает
введение госуправления, основанного на ислам�
ском праве (в конечном счете – формирование ис�
ламского государства). Отличается радикализмом
в вопросах, касающихся ислама и положения му�
сульман в других странах. Жесткий и непримири�
мый оппонент ОМНО и руководимого ей прави�
тельства. Контролирует Келантан и Тренггану –
наиболее «малайские» и одни из наименее эконо�
мически развитых штатов Малайзии. Президент
ПАС, Фадзил Hoop, является лидером оппозиции
в парламенте.

В 1999г. супругой и соратниками отправленно�
го в тюрьму бывшего вице�премьера Анвара Ибра�
гима была создана Партия национальной справед�

5 ПОЛИТИКАwww.polpred.com\ Ìàëàéçèÿ



ливости, или «Кеадилан». В основе своей – малай�
ская партия, выдвигает лозунги отмены закона о
внутренней безопасности во имя обеспечения по�
литической и соцсправедливости, за которыми
стоят требования освободить Анвара.

Народная партия Малайзии (НПМ), действую�
щая с 1955г., придерживается социалистической
ориентации. Одна из старейших и наиболее после�
довательных оппозиционных сил страны – пре�
имущественно китайская по составу Партия демо�
кратического действия (ПДД). Выступает за равно�
правие всех граждан страны, отмену особых при�
вилегий малайцев. ПАС, «Кеадилан», НПМ и ПДД
в 1999г. объединили свои усилия в борьбе с НФ и
создали т.н. Альтернативный фронт – для коорди�
нации своих действий перед очередными всеобщи�
ми выборами. В сент. 2001г. ПДД вышла из этого
оппозиционного блока из�за разногласий с ПАС.

В Малайзии действует множество негосударст�
венных организаций. Среди них – Национальная
кооперативная организация, Международное дви�
жение за справедливый мир, Молодежный совет
Малайзии, Молодежное исламское движение
(АБИМ). Профдвижение представлено двумя объ�
единениями – Конгрессом профсоюзов Малайзии
и Конгрессом профсоюзов госслужащих Малай�
зии.

Внешняя политика. Малайзия поддерживает ди�
потношения более чем со 120 государствами. В
Куала�Лумпуре функционируют диппредстави�
тельства 87 иностранных государств, а также пред�
ставительства ООН и других международных орга�
низаций, Малайзия представлена дипмиссиями в
68 странах.

Малайзия – член большинства крупнейших
международных организаций: ООН и ее подве�
домственных органов (в 1998�2000гг. являлась не�
постоянным членом Совета безопасности), ВТО,
ОИК, МВФ и ВБ, Содружества; инициативный
участник объединений развивающихся стран
(Движения неприсоединения. Группы 77) и регио�
нальных организаций (АСЕАН, АРФ, АТЭС).

Средства массовой информации. Находятся во
владении крупных лояльных правительству ком�
мерческих структур. Контролируемый ОМНО
концерн «Нью Стрейтс Тайме Пресс» издает анг�
лоязычные газеты «Нью Стрейтс Тайме», «Бизнес
Тайме», «Малэй Мэйл» и малайскоязычную «Бе�
рита Хариан». Концерн «Утусан Мелайю» выпус�
кает прессу на малайском языке – газету «Утусан
Малэйсиа» и журнал «Масса». Англоязычная газе�
та «Стар» и ряд примыкающих к ней китайских из�
даний перешли с 2001г. в собственность КАМ. Га�
зета «Сан» издается компанией. контролируемы�
ми преимущественно китайским капиталом. Не�
зависимый концерн «Наньян Пресс» – ведущий
издатель прессы на китайском языке – подведом�
ствен КАМ. Все эти издания, а также националь�
ное информационное агентство «Бернама», отли�
чаются выверенной подачей информации, неиз�
менным цитированием правительственных источ�
ников и редкостью нейтрально�критических ана�
литических очерков. Издания на малайском языке
содержат больше пропагандистско�просветитель�
ских материалов по мусульманской тематике, по�
скольку ориентированы на малайскую публику.

Активизировалась независимая (в смысле не
подконтрольная правительству) и оппозиционная
пресса. К первой относится электронное инфор�

мационное издание «Малэйшакини». Оно относи�
тельно нейтрально и использует в работе как дан�
ные своих корреспондентов, так и материалы ино�
странных агентств.

Ведущая и наиболее популярная оппозицион�
ная газета – орган ПАС «Хараках». Издается два
раза в неделю (это условие федерального прави�
тельства), при этом электронная версия обновля�
ется каждый день. Концентрирует откровенно
критические и обличительные материалы в отно�
шении Махатхира и его окружения. Свободно рас�
пространяется в Куала�Лумпуре и других городах.

НПМ и «Кеадилан» также имеют свои печат�
ные органы, соответственно «Суара Пи�Ар�Эм» и
«Берита Кеадилан». Все упомянутые оппозицион�
ные газеты выходят на малайском языке и имеют
небольшой англоязычный вкладыш.

Издание ПДД, «Рокет», уступает своим оппо�
зиционным конкурентам в популярности и до�
ступности.

Имеются как государственные, так и частные
телевизионные каналы, радиостанции. Компания
«Астро» на коммерческой основе осуществляет ре�
трансляцию более 100 каналов спутникового теле�
видения из разных стран (в т.ч. «Си�Эн�Эн», «Би�
Би�Си» и другие информационные каналы, вклю�
чая катарский «Аль�Джазира»),

Ýêîíîìèêà-2001

По основным экономическим показателям Ма�
лайзия входит в число ново�индустриальных

стран, известных как «азиатские тигры». Ориента�
ция на японскую высокоскоростную модель эко�
номического роста, привлечение зарубежных ка�
питалов и технологий, использование передового
опыта промышленных государств, прагматичное
сочетание основных инструментов индустриали�
зации – импортозамещения и экспортной ориен�
тации, высокая степень политической стабильно�
сти позволили ей добиться серьезных успехов в
модернизации экономики, прогресса в соцсфере.
Экономические процессы регулировались госу�
дарством на основе пятилетних планов развития.

До финансово�экономического кризиса 1997�
98гг. в Малайзия сохраняла устойчивый высокий
темп экономического роста – 7�8% в год. К сере�
дине 90гг. по ряду макроэкономических позиций
страна приблизилась к передовым развивающим�
ся и некоторым развитым государствам, сформи�
ровала современную структуру валового произ�
водства и экспорта. Был осуществлен очевидный
прорыв в борьбе с нищетой – доля населения, жи�
вущего за чертой бедности сократилась с 60% в
1970г. до 14% в 1993г. Средняя продолжительность
жизни достигла 72 лет.

В последние годы Малайзия явственно ощуща�
ет на себе кризисные явления в мировой экономи�
ке. В результате кризиса в АТР в 1997�98гг. резко
сократилось производство во всех секторах эконо�
мики; ВВП уменьшился в 1998г. на 7,5%, валовый
продукт в расчете на душу населения – на 9,6%.
Затормозился инвестиционный процесс. В 1999�
2000гг. эту тенденцию удалось переломить, однако
в 2001г. страна вновь испытала на себе последст�
вия экономического спада в мировом масштабе и,
в первую очередь, в США – одном из важнейших
торговых и инвестиционных партнеров. Прирост
ВВП в 2001г. оценивается в интервале от 0 до 1% (в
2000г. – 8,3%), промпроизводство сократилось на
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5,6% (после стремительного увеличения на 25% в
2000г.), личное потребление увеличилось на 1,9%
(в 2000г. – на 12,2%). Четвертый год подряд госбю�
джет сводится с дефицитом, который в 2002г. со�
ставит 6,5% ВВП.

Малайзии удается поддерживать положитель�
ное сальдо платежного баланса по текущим опера�
циям (9,4% ВВП в 2000г. и 7,3% ВВП в 2001г.) бла�
годаря опережающим темпам роста экспорта по
сравнению с импортом. Этот фактор, а также при�
ток капитала на долгосрочной основе способству�
ет накоплению золотовалютных резервов. кото�
рые на конец 2001г. составили 30,8
млрд.долл.США. На относительно невысоком
уровне остаются показатели инфляции (1,3%) и
безработицы (3,5%).

Решающий вклад в увеличение валового произ�
водства в Малайзии оказывает обрабатывающая
промышленность, составляющая 33% ВВП. Наи�
более значимый ее сектор связан с выпуском эле�
ктронной и электротехнической продукции, ори�
ентированной на экспорт (40% всего объема про�
изводства в обрабатывающем секторе). Другие
крупные отрасли – химпром, пищепром, резино�
техническая промышленность, металлообработка,
выпуск транспортного оборудования. В Малайзии
имеется три национальных автозавода – «Про�
тон», «Перодуа» и «Хайком».

8% ВВП составляет сельское хозяйство, где ве�
дущие позиции принадлежат возделыванию мас�
личной пальмы и получению различных продук�
тов из ее плодов, в т.ч. пальмового масла. Добыва�
ющая промышленность приносит 7% ВВП, в ос�
новном за счет добычи нефти и газа. Строительст�
во составляет 3%. Возрастающая доля ВВП произ�
водится в сфере услуг, крупнейшими составляю�
щими которой являются оптовая и розничная тор�
говля, а также финансовые услуги: страхование,
приобретение недвижимости.

Объем экспорта в 2001г. понизился на 10,6%,
составив 333,8 млн.ринг., импорта – на 9,7% до
282,1 млн.ринг. В товарном экспорте страны абсо�
лютно доминируют электронные и электротехни�
ческие изделия (69%), за ними следуют химичес�
кая продукция (6%), продукция деревообработки
(4%), нефтепродукты (4%), изделия из металла
(3%).

Импорт на 72% состоит из товаров промежу�
точного потребления – компонентов и полуфаб�
рикатов для производства готовых изделий, запча�
стей, а также на 16% – из инвестиционных това�
ров, т.е. преимущественно машин и оборудова�
ния.

Крупнейшие торговые партнеры – США (19%
от совокупного торгового оборота). Япония (17%),
Сингапур (15%), остальные страны АСЕАН (9%),
ЕС (13%).

Объем иноинвестиций в экономику Малайзии
составил в 2001г. 18,3 млрд.ринг. Главные инвес�
торы – США (14%), Япония, Сингапур (по 10%),
Р.Корея (9%) и Тайвань (4%).

Малайзия практикует фиксированный курс
нацвалюты, введенный еще в 1998г. – 3,8 ринггита
за 1 долл. Внешний долг – 162 млн.ринг., из кото�
рых 11,2% – по краткосрочным обязательствам.

В долгосрочном плане стратегическим направ�
лением экономического развития считается ста�
новление более производительных и наукоемких
отраслей с упором на современные информацион�

ные, а также биотехнологии. Крупнейшим проек�
том в этой связи, осуществляемым в наст.вр., стал
т.н. Мультимедийный суперкоридор – создание тех�
нологической цепи по производству и обработки
информационных продуктов на протяжении 80
км. от Куала�Лумпура до нового международного
аэропорта.

Международный аэропорт Куала�Лумпура рас�
положен в 75 км. от столицы (в часе езды).

Имеется ж/д сообщение – одна линия, пересе�
кающая Малайзию с севера на юг. Основная масса
как пассажирских, так и грузовых перевозок внут�
ри страны осуществляется автотранспортом. Все
крупные населенные пункты связывают между со�
бой автобусные маршруты. В Куала�Лумпуре име�
ются две ветки наземного метрополитена.

Малайзия обладает сетью современных высо�
кокачественных скоростных автомагистралей,
концентрирующихся в основном вдоль побережья
Малаккского пролива. Главной из них является
трасса «север�юг».

Развито портовое хозяйство. Главный порт
страны – Кланг в 60 км. от Куала�Лумпура.

В Малайзии развита сеть телекоммуникаций.
Действуют 5 национальных операторов мобиль�
ной телефонной связи, несколько интернет�
провайдеров. На околоземной орбите использу�
ются два малайзийских спутника связи «Меасат».

Ìàêðîýêîíîìèêà-1998

Сначала 80 гг. и до 1997 г. прирост ВВП ежегод�
но составлял в среднем 8%. В 1998 г. экономи�

ка столкнулась с наиболее серьезными трудностя�
ми за всю историю страны. Впервые после 1985 г.
в стране отмечалось сокращение ВВП. В 1998 г.
оно составило 7,5%. Уменьшение внутреннего
спроса на 11,7% (1997 г.: +9,6%) оказало наиболее
негативное влияние. Расходы в частном секторе
вследствие падения цен на фондовом рынке и вы�
соких процентных ставок снизились на 15,5%.
Личное потребление сократилось на 5%. Расходы
в госсекторе возросли всего на 0,8%.

Инвестиции в частном секторе (главным обра�
зом в металлургической промышленности, произ�
водстве стройматериалов и строительстве) сокра�
тились на 30,5% (1997 г.: +11,7%), в госсекторе –
на 0,8% (1997 г.: +11,9%). За первые семь месяцев
1998 г. объем инвестиций в обрабатывающей про�
мышленности уменьшился на 7,8% и составил
15,2 млрд.ринг. Производство в обрабатывающей
промышленности уменьшилось на 5,8% (1997 г.:
+12,5%).

Производство в добывающей промышленнос�
ти сократилось на 0,8% (1997 г.: +1%), главным об�
разом вследствие уменьшения добычи природного
газа (�1%) из�за падения спроса в основных стра�
нах�импортерах (Япония, Ю. Корея).

В сельском хозяйстве и лесной отрасли спад со�
ставил 5,9% (1997 г.: +1,3%), причем производство
основной продукции плантационного земледелия
– пальмового масла – в результате неблагоприят�
ных погодных условий сократилось на 8%.

Наибольшее падение производства произошло
в строительном секторе – 19,2% (1997 г.: +9,5%),
что было вызвано продолжающимся уменьшени�
ем спроса на коммерческие здания и кондоминиу�
мы.

Внешторг. оборот Малайзии в 1998 г. увеличился
на 20,7% и составил 534 млрд.ринг. (136,2
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млрд.долл.). В связи с обесценением рингита отме�
чались существенные различия в динамике основ�
ных показателей развития внешней торговли в на�
цвалюте и в долларовом исчислении. В рингито�
вом выражении объем экспорта увеличился на
28,5% до 284 млрд.ринг. и импорта – на 12,9% до
249 млрд.ринг.; в долларовом выражении – сокра�
тился соответственно на 7,8% и 19%.

Наибольший удельный вес в малайзийском
экспорте по�прежнему составляла продукция об�
рабатывающей промышленности (80,5%), глав�
ным образом товары электронной и электротех�
промышленности (67% всего экспорта).

На долю продукции сельского хозяйства, лес�
ной отрасли и добывающей промышленности
приходилось соответственно 8,4% и 5,7%.

Крупнейшими статьями импорта были полуфа�
брикаты, инвест. товары и товары народного по�
требления, на долю которых соответственно при�
ходилось 67%, 17% и 5,9%.

Основными торг. партнерами Малайзии в 1998 г.
были США (21,1%), Сингапур (15,4%), Япония
(15,2%) и страны ЕС (13,9%).

К немногим плюсам малайзийской экономики
в 1988 г. можно отнести тот факт, что в целом пла�
тежный баланс страны с учетом операций с капи�
талом сведен с положит. сальдо в размере 26,8
млрд.ринг. (1997 г.: �10,9 млрд.ринг.). Соответст�
венно на эту сумму увеличились золотовалютные
резервы ЦБ, которые к концу года составили 85,9
млрд.ринг. (22,6 млрд.долл.) – суммы достаточной
для финансирования импорта страны в течение
4,4 месяца.

О реформировании межд. фин. системы. Малай�
зия является одним из инициаторов этой идеи.
Позиция малайзийцев здесь отличается радика�
лизмом в критике МВФ и США.

Еще в сент. 1997 г., когда многие полагали, что
разразившийся в ЮВА фин. кризис не более, чем
следствие структурных диспропорций и слабого
менеджмента, премьер�министр Малайзии Ма�
хатхир Мохамад на ежегодной встрече МВФ и ВБ
в Гонконге обратил внимание на опасность, кото�
рую представляют для экономик развивающихся
стран деятельность межд. валютных спекулянтов
и неконтролируемые потоки краткосрочного ка�
питала. Тогда же малайзийский лидер, усматрива�
ющий главную причину кризиса в его стране в
том, что нацвалюта – рингит подверглась атаке ва�
лютных спекулянтов, предложил даже запретить
межд. форексные операции, охарактеризовав их
как «непродуктивные и аморальные».

В дальнейшем, отказавшись от крайностей, ма�
лайзийцы выработали более взвешенную пози�
цию по вопросу межд. валютно�фин. отношений,
которая неоднократно озвучивалась руководством
страны, в т.ч. на ежегодной встрече МВФ и ВБ в
Вашингтоне в окт. 1998 г., встрече лидеров стран
АТЭС в Куала�Лумпуре в нояб. 1998 г., на Всемир�
ном эконом. форуме в Давосе в янв. 1999 г., встре�
че руководителей 15 развивающихся стран на
Ямайке в фев. 1999 г. и др.

Основные положения малайзийской позиции
по этому вопросу:

1. Межд. финрынки стали «игровыми» и не вы�
полняют базовую функцию оптимального распре�
деления производственных ресурсов. Возможнос�
ти мировых фин. спекулянтов сопоставимы с мас�
штабами развивающихся и переходных экономик,

не обладающих к тому же достаточным геополит.
потенциалом. Часть крупных дилеров, в частности
Дж. Сорос, сознательно спровоцировали игру на
понижение валют стран ЮВА.

2. Кризис в России и Бразилии указывает на
растущую опасность коллапса мировой фин. сис�
темы и подтверждает необходимость регулирова�
ния движения краткосрочного капитала, деятель�
ности хеджинговых фондов и банков. Важно уста�
новить контроль за привлечением коммерчески�
ми структурами «коротких» денег из�за рубежа,
увязать такие заимствования с основными макро�
эконом. показателями страны�заемщика.

3. Отсутствие адекватных мер со стороны МВФ
и ВБ по восстановлению стабильности на фин.
рынках подчеркивает необходимость пересмотра
архитектуры межд. фин. системы. Нужен меха�
низм, обеспечивающий стабильность обменных
курсов валют.

4. Малайзийский премьер характеризует МВФ
как реликт бреттон�вудской системы, инструмент
богатых для доминирования над бедными. Реко�
мендации МВФ не только не помогают реструкту�
рировать фин. систему развивающихся стран, но
разрушают реальный сектор экономики. Малай�
зия отказывается от фин. помощи МВФ, полагая,
что предложенная фондом программа стабилиза�
ции валютно�эконом. положения идет вразрез с
нац. интересами. Буквально за две недели до нача$
ла «валютного урагана» в Малайзии МВФ конста$
тировал, что экономика страны здорова.

5. Подталкивание к дерегулированию и глоба�
лизации – это один из способов эксплуатировать
бедные страны и получать неограниченные бары�
ши. Нельзя недооценивать риски «необузданной
либерализации», необходимо выработать на межд.
уровне механизм, защищающий все страны от
этих рисков.

6. Из всех идей реструктуризации мировой
фин. системы Малайзия более всего склонна под�
держать японские предложения: создание в рам�
ках «плана Миядзавы» спец. фонда помощи стра�
нам ЮВА в 30 млрд.долл., создание ин�та фин. га�
рантий, сфокусированного на проблемах Азии.
Малайзия обратилась к Японии с просьбой о пре�
доставлении ей 5 млрд.долл.

7. Отсутствие глобального решения проблем
фин. кризиса побудило Малайзию действовать в
одиночку. С 1 сент. 1998 г. в стране были введены
выборочные меры валютного контроля и установ�
лен фиксированный курс рингита по отношению
к доллару (1 долл. = 3,80 мал. ринг.). Три состав�
ных элемента указанных мер валютного контроля:
ограничение доступа валютных спекулянтов к
рингиту путем уменьшения офшорного рынка
рингита; контроль за потоками краткосрочного
капитала; ограничения на вывоз из страны ринги�
тов и инвалюты физ. лицами. Все активы в ринги�
тах, находящиеся за границей, до 1 окт. 1998 г.
должны были быть переведены в Малайзию. Од�
новременно был введен мораторий на репатриа�
цию за границу прибыли, полученной от продажи
рингитовых активов, находящихся в стране менее
одного года.

Некоторые зап. экономисты полагают, что «ва�
лютный изоляционизм» Куала�Лумпура, отказ от
рекомендованных МВФ мер жесткой экономии в
фин.�кредитной сфере и либерализации банков�
ского сектора, хотя и могут принести краткосроч�
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ный эффект, пагубно скажутся на состоянии ма�
лайзийской экономики. Критики Махатхира ука�
зывают на то, что его курс на оживление инвест.
деятельности привел к тому, что объем банков�
ских кредитов в экономике уже сейчас превышает
160% ВВП, при этом значит. часть средств посту�
пает в сектор спекуляций с недвижимостью. Рас�
тет дефицит госбюджета, который к концу 1999 г.
может составить 16 млрд.ринг., или 12% ВВП.
Кроме того, на реструктуризацию банковского
сектора, по данным МВФ, Малайзии потребуется
13 млрд.долл., что составляет 18% ВВП. Посколь�
ку источников финансирования недостаточно,
правительство прибегнет к внешним заимствова�
ниям или запустит печатный станок.

Для финансирования бюджетного дефицита
Малайзия в 1998 г. получила от Японии кредит в
0,6 млрд.долл.; в дек. с японцами было подписано
соглашение о выделении еще 2 млрд.долл. Малай�
зия направила также обращение в ВБ о выделении
ей 3 млрд.долл., из которых в июне 1998 г. она по�
лучила 0,3 млрд.долл. В дек. правительство подпи�
сало соглашение с консорциумом 12 инокомбан�
ков о предоставлении кредита на 1,3 млрд.долл.

В 1998 г. впервые за последние девять лет пла�
тежный баланс по текущим операциям удалось
свести с положит. сальдо (+ 20 млрд.ринг., или
7,7% ВНП против �14,2 млрд.ринг. в 1997 г.), что
объясняется опережающими темпами роста экс�
порта вследствие девальвации рингита. Вместе с
тем по�прежнему значит. остается дефицит балан�
са услуг (�19,5 млрд.ринг.), что вызвано переводом
прибылей и дивидендов иноинвесторами (22,9
млрд.ринг.) и морперевозками и страхованием
внешторг. грузов (9,7 млрд.ринг.).

В сравнении с другими странами ЮВА (Индо�
незия, Таиланд) у Малайзии небольшой внешний
долг – 40 млрд.долл., из них только 7 млрд.долл.
приходится на задолженность по краткосрочным
обязательствам. На обслуживание внешнего долга
расходуется всего 1% стоимости экспорта страны, а
объем краткосрочной задолженности составляет
немногим более 30% резервов ЦБ. Страна имеет
сильные фискальные позиции и высокую норму
сбережений, более развитую пром. и фин. инфра�
структуру. Уровень инфляции в Малайзии, несмо�
тря на резкое обесценение рингита, в 1998 г. со�
ставил 5,2%.

Хотя приток прямых иноинвестиций в 1998 г.
по сравнению с уровнем предшествующего года
сократился, кризис стал причиной ряда позитив�
ных для иноинвесторов изменений. Среди них
снижение долларовой стоимости капвложений
вследствие удешевления активов и девальвации
рингита, повышение конкурентоспособности
производства и принятые правительством меры,
стимулирующие приток капитала. Международ$
ные компании продолжают рассматривать Малай$
зию как привлекательный объект долгосрочных ин$
вестиций.

Правительство в целом с оптимизмом оценива�
ет перспективы развития экономики в 1999 г., по�
лагая, что самое худшее уже позади и появились
первые признаки ее оздоровления. Минфин, про�
гнозировал в 1999 г. рост ВВП в 1%, при этом в об�
рабатывающей и добывающей отраслях он должен
составить соответственно 1% и 1,3%, а в сельском
хозяйстве 3,9%. Положит. сальдо торг. баланса по
текущим операциям уменьшится до 11 млрд.ринг.,

главным образом вследствие сокращения положи�
т. сальдо торг. баланса. Уровень инфляции сни�
зится до 3,5%.

Межд. эконом. и фин. ин�ты менее оптимис�
тичны в своих прогнозах. МВФ хотя и признает,
что в Малайзии появились первые признаки окон�
чания спада, стабилизации фин. рынков и роста
внутреннего спроса, все же полагает, что в 1999 г.
ВВП страны сократится на 2%, при этом инфля�
ция возрастет до 5,8% и уменьшится положит.
сальдо платежного баланса по текущим операци�
ям. МВФ полагает, что введенные в сент. 1998 г.
меры валютного контроля способствовали сниже�
нию процентных ставок, однако в более отдален�
ной перспективе они могут стать «препятствием к
оздоровлению».

Всемирный Банк считает, что резкий спад в ма�
лайзийской экономике в 1998 г. сменится стагна�
цией. Согласно его прогнозу, в 1999 г. рост ВВП в
пяти странах ЮВА (Ю. Корея, Индонезия, Ма�
лайзия, Филиппины и Таиланд) составит 0,1%.
Оценивая перспективы малайзийской экономи�
ки, ВБ в своем ежегодном эконом. докладе отме�
чает, что хотя положение Малайзии в самом нача�
ле кризиса было лучше, чем в остальных странах
этой пятерки, ее более позднее вступление в фазу
кризиса, известные внутриполит. события и меры
контроля за движением капитала могут сдержать
процесс эконом. оздоровления.

На региональном уровне Малайзия претендует
на роль лидера в АСЕАН, особенно на фоне имев�
шего место в 1998 г. в Индонезии внутриполит. и
эконом. кризиса, активно участвует во всех много�
сторонних и двусторонних программах, включая
военное сотрудничество и по линии спецслужб.

У Малайзии имеются проблемы с соседями по
региону, однако они решаются или же находятся в
стадии проработки, не приобретая характера
межд. конфликта. Вьетнам, Филиппины, Китай:
спорные территории (о�ва Спратли) в Южно�Ки�
тайском море. Филиппины: наркотики, морское
пиратство, нелегальная иммиграция; многолет�
няя, с начала 60�х гг., поддержка Малайзией сепа�
ратистского мусульманского фронта «Моро» на
юге Филиппин. Таиланд: ввоз наркотиков в Ма�
лайзию. Бангладеш и Мьянма: нелегальная имми�
грация. Индонезия: спорные территории (о�ва
Сипадан и Лигитан), наркотики, морское пират�
ство, нелегальная иммиграция, защита окружаю�
щей среды (лесные пожары на о�вах Суматра и
Борнео, дым от которых сносит на Малайзию).
Сингапур: периодические трения по поводу бан�
ковских взаиморасчетов, неподдержка в условиях
эконом. спада, спорные территории, водоснабже�
ние.

С сент. 1997 г. имело место определенное, не
характерное в целом для обеих стран, обострение
отношений между Малайзией и США. Последние
выражают свое неудовлетворение относительно
малайзийской политики поддержки Ирана, Ирака
и антисемитских высказываний премьер�минист�
ра Махатхира, угрожая при этом применением
эконом. санкций. Малайзия болезненно реагирует
на вмешательство извне в ее внутриполит. дела и в
отношения с другими мусульманскими странами
и обвиняет CШA в инспирировании межд. фин.
кризиса с целью наживы за счет экономик малых
стран. США поддержали находящегося под след�
ствием бывшего зампремьера А. Ибрагима (встре�
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ча госсекретаря М. Олбрайт с супругой Анвара и
высказывание А. Гора в поддержку Анвара и его
сторонников во время саммита АТЭС в Куала�
Лумпуре в нояб. 1998 г.).

Малайзия производит благоприятное впечат�
ление благодаря эконом. буму с начала 80�х гг.
Представители развитых стран открывают для себя
Малайзию как бы заново, называя ее «азиатской
Швейцарией».

В Малайзии хорошие прир. условия. Ровный
температурный режим, регулярные осадки. Есть
горные р�ны. Малайзия входит в пятерку самых зе$
леных стран. Животный мир разнообразен и охра�
няется государством. Много мелких рек и озер, где
водятся ценные породы рыб. 60% побережья – это
мангровые заросли, болота и скалы. 40% – это пе�
счаные пляжи, которые лишь частично использу�
ются индустрией туризма.

Хорошо развита сеть автодорог. Через всю
страну проходит автострада Сингапур�Бангкок.
Имеется ж/д транспорт. Развито автобусное сооб�
щение. Есть соглашения о воздушном сообщении
с 63 странами и 21 межд. авиакомпанией. нац.
компания МАС процветает и выполняет рейсы в
53 аэропортах мира. Развита сеть внутреннего
авиасообщения. В июне 1998 г. сдан в эксплуата�
цию новый межд. аэропорт Куала�Лумпура «Се�
панг».

Министерство межд. торговли и промышленнос�
ти (MITI). Осуществляет следующие функции:
планирует и реализует политику Малайзии в обла�
сти межд. торговли и промышленности; оказывает
содействие внутренним и иноинвестициям и ко�
ординирует вопросы промразвития; оказывает со�
действие развитию экспорта малайзийских това�
ров путем усиления двустороннего, многосторон�
него и регионального торг. сотрудничества; зани�
мается вопросами повышения нац. производи�
тельности труда путем разработки программ под�
готовки и переподготовки кадров и оказания кон�
сультационных услуг по развитию предпринима�
тельства и менеджмента.

Возглавляет MITI г�жа Рафида Азиз (Datuk Seri
Rafidah Aziz), зам. министр – Kerk Choo Ting, ген�
сек Datuk Asmat Bin Kamaludin. Адрес MITI: Min�
istry of International Trade and Industry, Block 10,
Government Offices Complex, 50622 Jalan Duta,
Kuala Lumpur, Malaysia, tel. (603)6510033, fax
(603)6510827.

Департамент двусторонней торговли, т.
(603)6517144; 6510033 (доб. 4842); E�mail: mer�
lyn@miti.gov.my; директор: Merlyn Kasimir. Функ�
ции: стратегия экспорта готовой продукции и по�
луфабрикатов на традиц. и на нетрадиц. рынки, в
т.ч. в рамках сотрудничества «Юг�Юг»; обеспече�
ние наиболее благоприятных условий доступа на
зарубежные рынки; подготовка соглашений, коор�
динация работы и организация встреч в рамках
совместных комиссий по развитию двусторонней
торговли; координация работы ряда представи�
тельств MITI за рубежом (Великобритания, ЕС,
Австрия, США, КНР, Япония); подготовка торг. и
инвестиц. миссий в зарубежные страны; коорди�
нация работы с офиц. иностр. делегациями; изуче�
ние и подготовка докладов по вопросам развития
торговли с отдельными странами; мониторинг
торг. жалоб; регистрация меморандумов о взаимо�
понимании и соглашений, подписанных малай�
зийской стороной с зарубежными партнерами.

Департамент многосторонней торговли, т. (603)
6510077; 6510033 (доб. 4816); E�mail: msuppera@
miti.gov.my; директор М. Supperamaniam. Функ�
ции: политика в рамках ВТО, введение антидем�
пинговых и компенсационных пошлин; коорди�
нация работы в рамках межд. организаций (ЮНК�
ТАД, Организация исламской конференции, Бри�
танское содружество, G7, G15, Движение непри�
соединившихся стран и др.) и женевского офиса.

Департамент промразвития, т. (603) 6515246;
6510033 (доб. 4776); E�mail: samad@ miti.gov.my;
директор Samad Kasim. Функции: реализация и до�
работка (в случае необходимости) Закона о пром�
координации 1975 г., Закона об инвест. льготах
1968 г., Закона о поощрении инвестиций 1986 г. и
Закона о развитии нефтяной отрасли 1974 г.

Департамент поддержки торговли, т. (603)
6511090; 6510033 (доб. 4801); E�mail:rosli@ miti.
gov.my; директор Rosli Abdul Shukor. Функции: вы�
дача импортных и экспортных лицензий; наблю�
дение за экспортными процедурами в рамках Ге�
нсистемы преференций, Преференциального тор�
гсоглашения АСЕАН, Преференциального тарифа
общего действия; переговоры и мониторинг дву�
сторонних соглашений по текстилю, выдача экс�
портных лицензий на текстиль; подготовка и вне�
дрение программ содействия торговле, таких как
система электронного обмена информации, об�
служивание Малайзийского нац. центр. пульта,
сбора информации для Юж. центра инвестиций,
торговли и технологий (SITIDEC); является секре�
тариатом Малайзийского совета грузоотправите�
лей.

Департамент эконом. сотрудничества в рамках
АСЕАН, т. (603)6515680; 6510033 (доб. 4886); E�
mail:mangsor@miti.gov.my; директор Mangsor Saad.
Функции: планирование эконом. сотрудничества с
АСЕАН; координация участия во встречах стар�
ших эконом. должностных лиц (SEOM) и минист�
ров экономики стран АСЕАН; координация во�
просов в рамках Восточно�Азиатского эконом. со�
вещания (ЕАЕС) и Инициативы освоения дельты
реки Меконг; формирование позиции по эконом.
вопросам в диалоге АСЕАН с третьими странами;
мониторинг и оценка прогресса в развитии Пре�
ференциального тарифа общего действия с целью
создания зоны свободной торговли АСЕАН
(AFTA); наблюдение за развитием двусторонних
торг. отношений со всеми странами АСЕАН, опре�
деление подходов и действий по преодолению
проблем в области двусторонней торговли; коор�
динация работы представительств MITI в странах
АСЕАН (Таиланд, Индонезия, Филиппины, Син�
гапур).

Департамент промполитики, т.: (603)6513405;
6510033 (доб. 4640); E�mail: SLaw@miti.gov.my; ди�
ректор Siaw Lean Sim. Функции: выработка страте�
гии законов, правил и инструкций в области про�
мразвития; мониторинг реализации политики в
области промразвития соответствующими депар�
таментами и агентствами; подготовка двусторон�
них соглашений о гарантиях инвестиций; работа с
ассоциациями производителей промпродукции.

Департамент политики и исследований, т.:
(603)6515596; 6510033 (доб. 4605); E�mail:
ahadi(o)miti.gov.my; директор Abdul Had Othman.
Функции: мониторинг и оценка эффективности
реализации политики и программ MITI; предвари�
тельные исследования отдельных вопросов перед
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выработкой политики или принятием программы
с целью оценки их эффективности и влияния на
экономику; создание центр. базы данных для пла�
нирования, исследований и выработки политики
MITI; подготовка каждые полгода анализа тенден�
ций в межд. торговле и промышленности.

Кроме вышеупомянутых департаментов, в
структуре MITI функционирует секретариат, за�
нимающийся вопросами АТЭС. Управление про�
мразвития (MIDA), Корпорация развития внеш�
ней торговли (MATRADE), Компания финанси�
рования промразвития (MIDF), нац. центр произ�
водительности труда (NPC) и Корпорация техно�
логического развития (MTDC).

С 1988 г. в рамках MIDA действует Центр по
инвестициям, который выдает разрешения на со�
здание или расширение предприятий с иноучасти�
ем, передачу технологий и лицензий; регулирует
систему льгот для приоритетных отраслей и от�
дельных предприятий.

Одной из функций MIDA является привлече�
ние зарубежных инвесторов. Создана сеть ино$
представительств MIDA (США, Великобритания,
ФРГ, Франция, Италия, Швеция, Япония, Авст�
ралия, Гонконг, Сингапур, Тайвань, Ю.Корея).

Ôèíàíñû

Меры по оздоровлению банковской системы Ма�
лайзии. В 1990�97 гг. активы банковского сек�

тора возросли в 6,3 раза и достигли 279 млрд.долл.,
что составляет 73% всех активов фин. системы
страны. За этот же период сумма средств на депо�
зитных счетах банков увеличилась в 6,1 раза до 117
млрд.долл., а объем предоставленных кредитов
возрос в 5,2 раза, до 108 млрд.долл. Прибыль ком�
мерческих банков до вычета налогов увеличилась
с 0,5 млрд.долл. в 1990 г. до 2 млрд.долл. в 1997 г.

В 1998 г. в Малайзии оперировало 36 коммерче�
ских банков (включая 16 зарегистрированных
инобанков), 12 торг. банков, 35 финкомпаний и 7
дисконтных домов. Кроме того, на о$ве Лабуан
функционировали 51 офшорных банков.

Актами, регулирующими деятельность банков�
ского сектора, являются: Ордонанс о ЦБ 1958 г.;
Закон о банковских и фининститутах 1989 г.; За�
кон об офшорной банковской деятельности 1990 г.
с добавлениями от 1996 г.

Разразившийся в середине 1997 г. фин. кризис
нанес чувствительный удар по планам превраще�
ния страны в региональный фин. центр, создал ре�
альную угрозу коллапса банковской системы.

Девальвация рингита, сопровождаемая резким
падением стоимости акций на куала�лумпурской
фондовой бирже, негативно отразилась на показа�
телях работы банковских ин�тов. Объем неиспол�
ненных кредитов, по данным ЦБ, возрос с 4,7% в
конце 1997 г. до 12,8% в сент. 1998 г. Ряд крупных
банков и финкомпаний оказались на грани бан�
кротства.

Правительство и ЦБ следуя рекомендации
МВФ, предприняли меры по сокращению госрас�
ходов, ограничению кредитной экспансии, ужес�
точению банковского и фин. регулирования. Ак�
тивным сторонником предложений МВФ по вы�
воду экономики страны из кризиса был тогдаш�
ний вице�премьер и минфинансов Анвар Ибра�
гим.

Бюджетными предложениями правительства
на 1998 г. предусматривалось, что рост кредитов к

концу 1998 г. не должен превышать 15%. Банков�
ские ин�ты должны были представить в ЦБ свои
кредитные планы на оставшиеся месяцы 1997 г. и
на 1998 г.

С 6 до 3 мес. был уменьшен период задолжен�
ности по кредитам, по истечению которого эти
кредиты переходят в разряд неисполненных. Объ�
ем обязательного резервирования банками
средств в рамках т.н. «миним. требования по об�
щему обеспечению плохих и сомнительных дол�
гов» был увеличен до 1,5% общей суммы выдан�
ных кредитов.

Были введены ограничения на кредитование
покупки акций и недвижимости: объем предостав�
ляемых на эти цели кредитов не должен был пре�
вышать соответственно 15% и 20% общей кредит�
ной массы банковского ин�та.

Вводились также ограничения на кредитование
покупки легковых автомобилей. Сумма кредита не
должна была превышать 70% цены автомобиля, а
срок его погашения – не более 5 лет.

В 1997 г. куала�лумпурская межбанковская
процентная ставка KLIBOR возросла с 7,8% в ию�
не до 8,5% в декабре. Как следствие базовая ссуд�
ная ставка (BLR) комбанков в этот период увели�
чилась с 9,5% до 10,3%, а финкомпаний – с 10,9%
до 12,2%. К концу июня 1998 г. базовая ссудная
ставка комбанков и финкомпаний возросла соот�
ветственно до 12,3% и 14,7%.

Были установлены доп. виды отчетности: отчет
директора о бизнес�стратегии и перспективах; от�
чет об отраслевых приоритетах кредитования; от�
чет о неисполненных кредитах; отчет об адекват�
ности капитала; отчет о рейтинге банка.

Предпринятые правительством жесткие меры
по выводу страны из кризиса не дали желаемых ре�
зультатов: продолжался спад в промышленности и
строительстве, рост процентных ставок и ограни�
чения кредитной деятельности банков практичес�
ки приостановили инвест. деятельность. Объем
кредитования частного сектора за 8 месяцев 1998 г.
увеличился всего на 0,9% (4 млрд.ринг.) против
роста в 14,8% (66,2 млрд.ринг.) за аналогичный пе�
риод 1997 г. Не удалось достичь стабилизации на
фин. рынках: составной индекс куала�лумпурской
фондовой биржи (KLCI) 1 сент. 1998 г. достиг ре�
кордно низкой отметки в 261,33 пункта.

В этих условиях бразды эконом. правления в
стране в 1998 г. постепенно стали переходить в ру�
ки премьера Махатхира Мохамада (ранее ведущую
роль переговорщика с МВФ и внешними кредито�
рами исполнял А. Ибрагим), предложившего
свою, идущую вразрез с рекомендациями МВФ,
модель эконом. оздоровления. Суть ее заключа�
лась в стимулировании внутреннего инвест. и по�
требительского спроса путем ослабления кредит�
ных ограничений и уменьшения налогов, усиле�
ния господдержки частного сектора, в т.ч. оказав�
шихся в тяжелом фин. положении банковских ин�
тов. Консультантом по фин. вопросам малайзий�
ское правительство назначило ам. компанию «Са�
ломон Смит Барни». Особая роль в реализации
этой концепции вывода экономики из кризиса от�
водилась банковскому сектору.

Первым этапом начатой в янв. 1998 г. реформы
банковской системы была разработка программы
слияний и укрупнений фин. компаний. Прави�
тельство определило 5 наиболее крупных компа�
ний, на базе которых мог бы происходить этот

11 ФИНАНСЫwww.polpred.com\ Ìàëàéçèÿ



процесс. До 31 марта 1998 г. фин. компании в обя�
зательном порядке должны были определить, с
кем и на каких условиях они будут создавать новые
крупные фин. ин�ты. В 1998 г. произошло слияние
8 фин. компаний, и еще 13 слияний должно было
быть завершено к середине июня 1999 г.

Правительство также рекомендовало комбан�
кам пойти по пути слияний и укрупнений, однако
каких�либо директив на этот счет им не давало. В
фев. 1999 г. достигнута договоренность о слиянии
«Бэнк оф коммерс» и «Бумипутра», на базе кото�
рых будет создан второй крупнейший банк в стра�
не «Бумипутра коммерс», активы которого оцени�
ваются в 17,1 млрд.долл. Продолжаются перегово�
ры о слиянии крупных комбанков «Рашид Ху�
сейн» и «Сайм».

В целях реструктуризации и укрепления бан�
ковского сектора в июне 1998 г. правительство со�
здало нац. компанию по управлению банковскими
активами «Пенгурусан Данахарта», а в авг. того же
года – агентство «Данамодал». Был учрежден Ко�
митет по реструктуризации корпоративного долга.
Деятельность этих трех организаций координиру�
ется ЦБ.

Основной задачей «Данахарты» является при�
обретение, управление и продажа неисполненных
кредитов банковских ин�тов. Для финансирова�
ния своих операций компания в 1998 г. выпустила
два транша гарантированных правительством без�
купонных бондов на 2,6 млрд.ринг. со сроком по�
гашения 5 лет и с доходностью в 7,15% и 6,67%.
Всего планируется выпустить для оборота на вто�
ричном рынке четыре транша этих бондов общей
номинальной стоимостью 15 млрд.ринг. Неиспол�
ненные кредиты выкупаются с дисконтом в 40�
50%. Это означает, что «Данахарта» сможет выку�
пить неисполненных кредитов на сумму порядка
30 млрд.ринг.

Другими фин. источниками деятельности «Да�
нахарты» являются средства правительства (1,5
млрд.ринг.) и кредиты Сберегательного фонда и
госинвест. организации «Казана» (3,5 млрд.ринг.).

По состоянию на конец 1998 г. «Данахарта»
подписала соглашения о приобретении неиспол�
ненных кредитов и управлении на 16,4 млрд.ринг.,
что составляет 30% объема этих кредитов в бан�
ковской системе страны. С 1999 г. компания изу�
чала вопрос о приобретении «плохих» кредитов у
18 банковских ин�тов на 12,8 млрд.ринг. «Дана�
харту» в первую очередь интересуют кредиты,
обеспеченные недвижимостью или акциями. На
их долю приходится 50% неисполненных креди�
тов.

Агентство «Данамодал» в авг.�сент. 1998 г. сов�
местно с ЦБ определило 14 банковских ин�тов –
первых кандидатов на получение фин. помощи, и
в конце года девяти из них предоставило суборди�
нированные займы на сумму 4,6 млрд.ринг. под
10% годовых.

Помимо предоставления займов, «Данамодал»
оперирует другими инструментами рекапитализа�
ции банковских ин�тов: простые акции; не подле�
жащие выкупу некумулятивные конвертируемые
привилегированные акции INCPS.

В марте 1999 г. «Данамодал» инвестировало 1,6
млрд.ринг. в виде простых акций и INCPS в фин.
компанию «ЭмБиЭф Файнэнс».

Предоставление субординированных займов и
инвестиции в INCPS дают «Данамодал» право но�

минировать как минимум двух своих представите�
лей в совет директоров рекапитализованного бан�
ковского ин�та в качестве исполнит. директора,
зампреда или пред. совета. Для финансирования
своих операций в окт. 1998 г. «Данамодал» выпус�
тило безкупонные бонды общей номинальной
стоимостью 11 млрд.ринг.

Введение с 1 сент. 1998 г. выборочных мер ва�
лютного контроля и установление фиксированного
курса рингита по отношению к доллару позволило
стабилизировать ситуацию на фин. рынках, созда�
ло более благоприятные условия для деятельности
банковских ин�тов. Трехмесячная ставка интер�
венции ЦБ была снижена в сент. с 9,5% до 8% и в
окт. – до 7,5%, что повлекло за собой уменьшение
базовой ссудной ставки комбанков и финкомпа�
ний до 9,06% и 10,76%. В янв.�фев. 1999 г. эти
средние ставки составили соответственно 8,04% и
9,50%.

Депозитные ставки комбанков в конце 1998 г.�
начале 1999 г. снизились на 8�11 пунктов до 5,66�
5,72% и финкомпаний – на 10�17 пунктов до 6,18�
6,47%.

В сент. 1998 г. с 6% до 4% были снижены «тре�
бования об установленном законом резерве – нор�
ма обязательного резервирования коммерческими
банками средств в ЦБ, что позволило банковскому
сектору получить доп. 11 млрд.долл. Одновремен�
но с 17% до 15% была уменьшена норма ликвид�
ных активов комбанков. Вновь до шести месяцев
был увеличен период задолженности по кредитам
для определения статуса неисполненных креди�
тов. Правительство поставило перед банками за�
дачу обеспечить в 1999 г. рост кредитной массы в
размере 8%. Общая стоимость реструктуризации
банковского сектора может составить 22
млрд.долл.

Удельный вес неисполненных кредитов, по
данным ЦБ, в начале 1999 г. сократился до 9%. По
прогнозу межд. фин. группы «Голдман Сакс», к се�
редине 1999 г. «Данахарта» должна была выкупить
почти половину всех неисполненных кредитов.
«Голдман Сакс» в фев. 1999 г. повысила рейтинг
банковской системы Малайзии, оценив его как
market weight. Резервы ЦБ с авг. 1998 г. возросли на
8,2 млрд.долл. и на 15.02.99 г. составляли 28,4
млрд.долл.

Межд. рейтинговое агентство «Мудиз» считает,
что данная малайзийским правительством уста�
новка банковским ин�там увеличить кредитова�
ние «приведет к доп. потерям». Некоторые эконо�
мисты полагают, что удельный вес неисполнен�
ных кредитов в банковском секторе выше, чем это
указывается в офиц. источниках (по разным неза�
висимым оценкам, он составляет от 15 до 25%).

Система налогообложения. Облагаются налога�
ми: прибыль от торг., проф. и предприниматель�
ской деятельности; доходы наемного рабочего;
дивиденды, проценты и дисконты по ценным бу�
магам, роялти; рентные, лицензионные платежи и
страховые премии; пенсии и единовременные вы�
платы; другие виды дохода, не поименованные
выше.

К прямым налогам относятся: налог на при�
быль с корпораций; подоходный налог с физ. лиц;
налог на доход с недвижимости; гербовый сбор.
Косвенные налоги включают в себя: импортные и
экспортные пошлины; акцизный сбор; налог на
продажи и налог на обслуживание.
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Облагаемая налогом прибыль определяется по�
сле вычета амортизации, расходов на зарплату,
страхование и др. спец. фонды или резервы для
покрытия ожидаемых убытков или финобяза�
тельств не освобождаются от налога. В 1999 г. каж�
дая зарегистрированная в Малайзии компания,
независимо от того, является она резидентом или
нет, обязана заплатить налог на прибыль в размере
28%, что на 2% ниже, чем в 1998 г. Резидентом
считается компания, у которой в отчетном году со�
стоялось хотя бы одно заседание совета директо�
ров в Малайзии.

Прибыль компаний�резидентов, полученная в
результате инвест. деятельности за рубежом и пе�
реводимая в Малайзию, с 1995 г. налогом не обла�
гается. Однако это положение не распространяет�
ся на прибыль, полученную в банковском и стра�
ховом бизнесе, при оказании транспортных услуг.
В целях избежания двойного налогообложения
при переводе прибыли из одной страны в другую
Малайзия заключила соответствующие соглаше�
ния с 52 странами, в т.ч. с СССР.

Прибыль компаний нефтяной отрасли облага�
ется налогом в 40%.

С 1999 г. вместо существовавшего до сих пор
налога на продажи и услуги планируется вводить
потреб. налог в размере не более 10% от объема
продаж. Каждый продавец имеет право на сниже�
ние налога на величину налога, уплаченного пре�
дыдущим продавцом в цепочке «поставщик�пере�
работчик�производитель�оптовик�розничный
торговец». Товары и услуги на экспорт налогом на
продажи не облагаются. Предполагается вырабо�
тать список товаров, не облагаемых указанным на�
логом. Малые предприятия также освобождаются
от уплаты налога на продажи. Компания, которая
должна будет в конце года уплатить налог на про�
дажи, должна включать в стоимость товара сумму
подлежащего уплате налога, т.е. перекладывать на�
логи на своих покупателей. Компания имеет право
на снижение величины налога на общую сумму на�
логов на продажу, которую она выплатила своим
поставщикам при приобретении товаров (услуг),
необходимых для хоздеятельности.

Налоги на корпорации в Малайзии все еще пре$
вышают налоги в Сингапуре и Гонконге. Вместе с
тем произведенное в 1998 г. частичное дерегулиро�
вание фин. деятельности, развитая инфраструкту�
ра, значительно более низкие цены на недвижимость
и жилье, относительно недорогая рабочая сила и
стабильность полит. руководства делают эту стра�
ну более привлекательной для предприниматель�
ской деятельности иностранцев.

Существующая система льгот и стимулов также
позволяет уменьшить величину уплачиваемых на�
логов. К таким льготам относятся: предоставление
«пионерного» статуса компаниям, занимающимся
производством «поощряемой» продукции, что
предполагает налогообложение 30% прибыли в те�
чение 5 лет (в отдельных случаях получившие «пи�
онерный» статус компании полностью освобожда�
ются от уплаты налога на прибыль в течение 10
лет); освобождение от налогообложения всей или
60% прибыли, реинвестируемой в расширение
или модернизацию производства; снижение нало�
га на прибыль пропорционально доле экспортной
продукции; освобождение от налогообложения
всей или 50% прибыли, направленной на НИОКР
за последние 10 лет; освобождение от налогообло�

жения 50% прибыли, направляемой на обучение
персонала компании по программам министерст�
ва людских ресурсов; использование льготной схе�
мы кредитования экспорта.

Кроме того, мелкие и средние фирмы широко
используют различные формы уклонения от упла�
ты налогов: договорные сделки с занижением сум�
мы, указываемой в инвойсе; расходы на благотво�
рительность с дотированием только части декла�
рируемой суммы; завышение накладных расходов
с приобретением необходимых оправдательных
документов; завышение по документам суммы за�
рплаты и комиссионных по договоренности с по�
лучателями и т.п.

Все физ. лица, независимо от их статуса рези�
дента�нерезидента, обязаны раз в год уплатить на�
лог на доход, полученный в Малайзии. Доход, по�
лученный за рубежом, облагается налогом только
в том случае, если он переведен в Малайзию рези�
дентом. Резидентом считается любое физ. лицо,
находящееся в Малайзии 182 и более дней в году.

С 1999 г. введен следующий уровень подоход�
ного налога для резидентов; с наивысшей ставкой
в 10% с сумм выше 30 тыс.ринг.

Подоходный налог является прогрессивным.
Существует тенденция его снижения, в первую
очередь для малоимущих. Во�первых, часть дохо�
да, выделяемая на личные нужды плательщика и
членов его семьи, не облагается налогом. Во�вто�
рых, не облагаются налогом установленные сум�
мы, затраченные на лечение и обязательные для
мусульман религиозные отчисления зякят, фитрах
и др.

На каждого налогоплательщика – корпоратив�
ного или индивидуального – заводится дело, кото�
рое хранится в налоговой службе штата. При пере�
мещении налогоплательщика в другой штат дело
пересылается в соответствующую налоговую
службу. До конца 1999 г. планируется создание
единой компьютерной сети налоговой службы п�
вной части Малайзии в рамках нац. программы
компьютеризации.

Иноинвестиции. В Малайзии главным иноинвес$
тором в 1998 г., как и в предыдущие пять лет, оста$
вались США, предложившие 41 проект на 6,5
млрд.ринг., что превысило ам. инвестиции в 1997
г. на 65% (обычно объем инвестиций США состав�
лял от 2 до 3 млрд.ринг. в год). Основные капвло�
жения были направлены в нефте и нефтехимпром,
а также в производство электротехники и электро�
ники.

Япония, хотя и продолжает сокращать свои
капвложения (в 1997 г. ее инвестиции составили
3,2 млрд.ринг., что на 38,6% ниже показателей
1996 г.), остается вторым крупнейшим инвестором.
Японские деловые круги предложили 109 новых
проектов общей стоимостью 1,1 млрд.рин. Спад
по сравнению с 1997 г. составил 64,4%. Как и ра�
нее, основной объем инвестиций пришелся на до�
бычу нефти и нефтехимию, производство метал�
лопродукции, электротехники и электронпрома.

Третьим крупнейшим инвестором впервые стали
Нидерланды, увеличившие свои капвложения со
197 млн.ринг. в 1997 г. до 1,1 млрд.ринг. в 1998 г.
Все эти средства были вложены в два новых проек�
та химпрома. Далее следуют Сингапур с объемом
инвестиций 716 млн.ринг. (895 млн.ринг. в 1997г.
и 2,47 млрд.ринг. – в 1996 г.) и Великобритания
(614,6 млн.ринг.). Объем капвложений этих стран
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в 1998 г. составил 10,2 млрд.ринг., или 80% всех
иноинвестиций.

Крупными инвесторами в 1998 г. являлись
Каймановы о�ва (офшорная зона, куда стекаются
ам. капиталы) с объемом капвложений в 613
млн.ринг., Гонконг (454 млн.ринг.), Тайвань (435
млн.ринг.) и Австралия (125 млн.ринг.).

По итогам 1998 г. в списке инвесторов не зна�
чатся Германия, которая в 1997 г. предложила 22
проекта на в 1,7 млрд.ринг. и Ю. Корея с объемом
вложений 556 млн.ринг. в том же году. Объем ино�
инвестиций сократился по сравнению с 1997 г. в
основном из�за уменьшения капвложений Япо�
нии и Тайваня, который в 1997 г. вложил сюда
около 1,4 млрд.ринг. Малайзия по$прежнему оста$
ется привлекательной для иноинвесторов. Некото�
рые из ведущих электротех. и электронных ТНК
намерены перенести свои НИИ из тех стран, где
находятся их головные компании, в Малайзию.
Ряд других рассматривает варианты создания
здесь новых производств или модернизации уже
имеющихся.

Íåôòü

Омалазийской компании «Петронас» (сокращен�
ное от Petroliam Nasional Berhad). Представля�

ет собой нефте� и газовую госкомпанию: наделена
всеми правами на владение и контроль всех газо�
вых и нефтяных месторождений страны, что за�
креплено Актом о добыче нефти от 1974 г. За вре�
мя своего существования «Петронас» расширила
сферу деятельности от разведки и добычи нефти и
газа до очистки нефти�сырца, переработки газа,
его сжижения и транспортировки, производства
нефтехимикатов и ГСМ, маркетинга.

Малайзийские подтвержденные резервы со�
ставляют 4,1 млрд.барр. нефти и 85 трлн.станд.
куб. футов газа. В деятельность по разведке и до�
быче нефти и газа «Петронас» вовлекает большое
число нефтяных ТНК посредством заключения
СРП.

Компания экспортирует нефть и нефтепродук�
ты. Два НПЗ в Кертихе и Мелаке имеют общую
мощность в 140 тыс.б/д нефти. Компания постав�
ляет авиатопливо для гражд. и военных самолетов
и бункерное топливо для кораблей, владеет 473
АЭС, 8 заводами по разливу сжиженного природ�
ного газа по баллонам, 11 складами�хранилищами
большой мощности, 7 бункерными устройствами
и 10 авиаскладами. Все они находятся на террито�
рии Малайзии.

Компания приступает к широкомасштабному
использованию газа в качестве источника энергии
с целью охлаждения воды для кондиционеров. Ку�
ала�Лумпур Сити и новый межд. аэропорт в Се�
панге станут первыми крупными объектами с сис�
темой газового охлаждения.

Нефтехимкомплекс «Петронаса» включает в
себя метаноловый завод, завод по производству
метил�третично�бутанового эфира, пропилено�
вый комбинат, этиленовый и полиэтиленовый
комбинаты, этилбензиновый и стерино�мономер�
ный заводы.

«Петронас» имеет два завода большой мощнос�
ти по производству сжиженного природного газа в
Бунтулу, шт. Саравак. Их суммарная мощность
составляет 16 млн.т. в год. Практически вся про�
дукция идет на экспорт в Японию, Ю. Корею и
Тайвань на основе долгосрочных контрактов. Газ

транспортируется пятью новыми танкерами, при�
надлежащими «Петронасу».

В 1990 г. корпорация начала деятельность по
разведке и добыче нефти – во Вьетнаме, Сирии,
Филиппинах, в Малайзийско�таиландской зоне
совместного развития. Особую активность «Петро$
нас» демонстрирует в среднеазиатском и каспийском
регионах СНГ. Заключен ряд соглашений с Турк�
менистаном по морразведке и добыче нефти, при�
лагаются усилия по подписанию СРП на Узень�
ском месторождении в Казахстане. «Петронас»
также вовлечен в деятельность СП в Камбодже,
КНР, Австралии, Аргентине.

«Петронас» сотрудничает с РАО «Газпром» по
газовому месторождению Южный Парс и нефтя�
ному месторождению Сири в Иране. Малайзийцы
проявляют интерес к проекту освоения нефтяного
месторождения на шельфе о�ва Сахалин и к при�
ватизации компании «Роснефть». В авг.�сент. 1998
г. в Куала�Лумпуре и Москве состоялись встречи
«Петронас» с представителями Дагестана и Чечни.

«Петронас» является одной из крупнейших
промкомпаний. Ее активы оцениваются в 48
млрд.долл.

Îáîðîíêà

В1982 г. правительство приняло программу раз�
вития ВПК, который на начальной стадии дол�

жен обеспечить сборку, обслуживание и ремонт
вооружений на базе инолицензий, а также произ�
водство деталей и узлов. По мере освоения передо�
вых технологий и создания научно�производст�
венной базы, планируется производить вооруже�
ние и военную технику собственной разработки.

Руководство страны предприняло ряд шагов
для расширения и развития военного производст�
ва, в частности создало благоприятные условия
для инокапвложений в военные отрасли с участи�
ем ведущих зап. фирм�изготовителей вооружений
и военной техники.

В рамках неформального объединения компа�
ний�изготовителей специмущества создан Совет
малайзийской оборонной промышленности
(Malaysian Defence Industries Council), который
совместно с минобороны и минфином координи�
рует деятельность компаний�изготовителей. При
подписании контрактов на поставку специмуще�
ства одними из главных условий заключения сдел�
ки выдвигаются офсетные программы, программы
индустриального сотрудничества, создание СП по
ремонту, техобслуживанию и производству от�
дельных видов запчастей, комплектующих и т.п. В
1997 г. по предложению правительства (Malaysian
Industry�Government Group for High Technology –
MIGHT) были созданы нац. аэрокосмический со�
вет и нац. аэрокосмическое координационное уп�
равление: для содействия развитию аэрокосмиче�
ских отраслей промышленности в гражд. и воен�
ных целях.

На местных предприятиях осуществляются:
строительство малых морских и речных кораблей
и судов, легких учебно�тренировочных самолетов;
техобслуживание и ремонт кораблей и самолетов;
производство артиллерийского и легкого стрелко�
вого вооружения, боеприпасов к ним, морских
мин, ручных гранат, взрывчатых веществ, такти�
ческих средств связи; сборка колесных тягачей для
артиллерийских систем и для аэродромного об�
служивания авиатехники; выпуск шин и резино�
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техизделий, используемых в военной технике,
снаряжения и обмундирования.

Крупнейшие предприятия, производящие во�
оружение и военную технику: 

– Airod, созданное в 1985 г. малайзийско�ам.
СП. В 1995 г. ам. компания Lokheed ASI продала
свой пакет акций малайзийским компаниям и
предприятие стало полностью малайзийским. На
нем занято до тысячи человек. Airod используется
самолетостроительным концерном «Локхид» в ка�
честве сервисного центра по ремонту и техобслу�
живанию 60 транспортных самолетов С�130 и L�
100, принадлежащих ВВС США, Малайзии, Ин�
донезии и Филиппин.

Предприятие осуществляет регламентные ра�
боты и ремонт планеров, двигателей и других сис�
тем как военных, так и гражд. самолетов (Ф�5, А�
4, Карибу, Фоккер�28, Боинг�727, Боинг �737) и
вертолетов (Алуэтт�3, С�61 Нури, Белл�200). Про�
изводит металлические компоненты и собирает
цифровые магнитофоны для регистрации полет�
ных данных («черные ящики») по заказу ВВС
США, инфракрасную аппаратуру и аэродромное
осветительное оборудование.

– Syarikat Malaysia Explosives (SME). Предпри�
ятиями госкомпании в 1996 г. начато серийное
производство двухместных учебно�тренировоч�
ных самолетов по лицензии компании MDB
Flugtechnik AG (Швейцария). В 1997 г. начато вы�
полнение заказа ВВС Малайзии и Индонезии (по
20 ед.). На предприятии SME Aerospace изготавли�
ваются топливные баки, вспомогательное назем�
ное оборудование, пилоны для подвески вооруже�
ния на самолеты Hawk в рамках выполнения оф�
сетной программы.

Дочернее предприятие SME Technologies осу�
ществляет выпуск автоматических винтовок AUG
калибра 5,56 мм. по лицензии австрийской фирмы
Steyer Mannnlicher до 65 тыс. штук в год для ВС,
полиции и таможни. Это же предприятие совмест�
но с другим дочерним предприятием SME Ord�
nance выпускает взрывчатые вещества, мины, руч�
ные гранаты, боеприпасы к стрелковому оружию
(до 150 млн. патронов в год).

– Eagle Aircraft, авиастроительная компания
для производства двухместного тренировочного
самолета Eagle X�TS. Производственно�техноло�
гическая линия закуплена в Австралии и переба�
зирована в г. Бату Берендам (штат Мелакка), кото�
рый является центром по производству композит�
ных материалов. Фюзеляж самолета производится
целиком из композитных материалов малайзий�
ского производства. Имеется заказ из США на 60
самолетов (собрано 5). Завод композитов произво�
дит грузовые контейнеры, защитные шлемы для
армии и полиции, автозапчасти.

– Shipyard Engineering Dockyard, судоверфь,
расположена вблизи г. Джохор Бару, в юж. части
Малакского п�ва, в штате Джохор. Осуществляет
строительство, ремонт и техобслуживание пат�
рульных катеров, портовых буксиров, паромов,
барж, рыболовных траулеров, вспомогательных
судов по заказам ВМС, полиции, таможни, порто�
вых властей и коммерческих организаций. С 1980
г. было построено более 60 судов указанных типов.
В двух сухих доках верфи было отремонтировано
300 судов водоизмещением до 7 тыс.т.

– PSC Naval Dockyard, судоверфь в г. Лумуте,
шт. Перак. Осуществляет ремонт и обслуживание

боевых кораблей и вспомогательных судов ВМС
Малайзии, США, Австралии и других стран.
Макс. водоизмещение ремонтируемых судов – 5
тыс.т. В 1995 г. судоверфь приватизирована кон�
сорциумом Business Focus, состоящим из пяти ма�
лайзийских компаний. На этой судоверфи пред�
полагается строительство 27 патрульных кораблей
для ВМС Малайзии. Проект рассчитан на не�
сколько лет и оценивается в 1,5 млрд.долл. Основ�
ным иноучастником консорциума является не�
мецкая группа German Naval Group (GNP).

– Naval Dockyard подписала соглашение с
British Aerospace о совместном производстве 105�
мм гаубиц для сухопутных войск Малайзии (около
150 единиц). Планируются поставки для стран
ЮВА.

– Группа компаний DRB владеет производст�
вом нац. автомобилей «Протон», экспортируемых
в 40 стран, претендует на роль ведущей корпора�
ции по производству и обслуживанию автотрак�
торной и бронетанковой техники для ВС Малай�
зии. К началу 1999 г. на предприятиях этой группы
налажено производство легких и средних грузови�
ков (в т.ч. и для военных целей) и джипов 2х2.

Кроме того, предприятиями и компаниями,
производящими вооружение и воентехнику, явля�
ются: Sapura (средства радиосвязи и радиоэлек�
тронное оборудование), Malaysia Shipyard (ремонт
и техобслуживание кораблей), AIM и Flitestar
Angkasa (производство легких тренировочных са�
молетов), Sumber Peralatan & Perhubun�gan (ра�
диолокационная техника). Dormer Seastar (легкие
самолеты�амфибии), ММС Engineering Services
(ремонт и модернизации БТР), Perils Marine Engi�
neering и Hong Leong Shipyard (патрульные кате�
ра), Sime Aircraft Tyre (шины для самолетов), кон�
сорциум Diversified Resources Hicom (сборка гру�
зовиков повышенной проходимости и транспор�
теров), Bacti Comintel (аппаратура связи для СВ,
ВМС, ВВС, полиции), Optronic Systems (лазерные
дальномеры и приборы ночного видения) и неко�
торые другие.

В 1998 г. началась концентрация промышлен�
ности по ряду консорциумов. Так, группа компа�
ний Aerospace Industry в дополнение к имеющейся
компании «Аирод» приобрела у правительства
страны контрольный пакет акций рос.$малайзий$
ского СП Aerospace Technology, отвечающего за по�
ставку запчастей, техобслуживание, ремонт и мо�
дернизацию рос. самолетов МиГ�29 в Малайзии.
Эта группа практически монополизировала всю
работу по военной авиации. Подобная же ситуа�
ция сложилась и с военно�морской техникой, поч�
ти вся работа по которой концентрируется в руках
группы компаний Business Focus, в состав которой
входят верфи Penang Shipbuilding Construction,
Naval Dockyard, PSC Tema Shipyard (ЮАР) и
Wavemaster International (Австралия).

Àâèàïðîì

Предложения по развитию аэрокосмической
промышленности приняты к реализации пра�

вительством в сент. 1997 г. и официально оглаше�
ны в ходе Межд. авиа� и морвыставки на о�ве
Лангкави в дек. 1997 г. Основные положения до�
клада сводятся к следующему.

В Малайзии сложились основы авиапрома.
Страна обладает достаточно квалифицированной
рабочей силой, уровнем технологического разви�
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тия и высокоразвитой инфраструктурой, необхо�
димыми для реализации нац. космических проек�
тов в области телекоммуникаций, радио и телеви�
дения, дистанционного зондирования в целях за�
щиты морской эконом. зоны страны и укрепления
нац. обороны. Стратегически выгодное географи�
ческое положение Малайзии потенциально позво�
ляет рассматривать ее как идеальное место для
строительства космопорта и превращения страны
к 2015 г. в региональный центр аэрокосмической
промышленности.

В целях консолидации усилий основных участ�
ников (ВС, авиакомпании аэропортов, инжини�
ринговых и производственных компаний) и уп�
равления аэрокосмической промышленностью
создается аэрокосмический совет во главе с пре�
мьер�министром включающий госчиновников и
представителей частного сектора. Предложено
разработать комплекс нац. программ до 2010 г.: со�
здания крупных компаний�производителей ко�
нечной продукции под собственной маркой;
мoдepнизaции авионики; развития производства
современных композитных материалов для аэро�
космической, нефтяной и газовой промышленно�
сти путем консолидации нац. базы производства
легких самолетов; подготовки нац. кадров; косми�
ческой программы.

Образоват. центром должен стать Малайзий�
ский ин�т аэрокосмических технологий, который
будет создан в р�не нового межд. аэропорта Куала�
Лумпура в Сепанге. Для работы в ин�те имеется в
виду пригласить иноспециалистов. Будет разрабо�
тано ТЭО строительства космопорта для запуска
спутников с использованием рос. ракет$носителей.

Планируются создание и запуск 4 спутников:
научно�исследовательского cпутника весом 50 кг.,
стоимостью 8 млн.долл. с финансированием из
госбюджета (в 1998 г. спутник был спроектирован
и изготовлен англ. компанией «Серрей Сателайт
технолоджис», велись переговоры с Рос. космиче�
ским агентством о его запуске); научно�исследова�
тельского миниспутника весом 150 кг., 32
млн.долл., с финансированием из госбюджета,
срок реализации – 1999 г.; мидиспутника дистан�
ционного зондирования земли весом 500 кг., стои�
мостью 60 млн.долл., смешанное финансирование
(госбюджет/частный сектор), до 2000 г.; тяжелого
спутника дистанционного зондирования земли ве�
сом более 500 кг., 160 млн.долл., финансируется
частным сектором, для разработки и изготовления
спутника имеется в виду создать СП с участием
иностр. контрактора, сроки – 1999�2000 гг.

В 1996 г. малайзийская компания «Бинарианг»
запустила 2 нац. спутника связи (изготовлены ам.
компанией «Хьюз» и запущены франц. ракетой
«Ариан»). «Бинарианг» планировал запуск третье�
го телекомспутника.

Ýëåêòðîíèêà

При разработке перспективных планов разви�
тия правительство делает упор на создание на�

учной, технологической и производственной базы
электронной промышленности с целью формиро�
вания в стране современного информ. общества,
способного интегрироваться в глоб. информ. сис�
тему.

В 1995 г. премьер�министром был предложен
проект создания Мультимедийного суперкоридора
(МСК). С 1997 г. бюджетные ассигнования соста�

вили 800 млн.долл. Основные средства в виде част�
ных инвестиций, в т.ч. иностранных. В случае ус�
пешного завершения работ над проектом будет со�
здан региональный центр мультимедийных техноло$
гий с максимально благоприятными условиями для
работы и проживания.

Под реализацию данного проекта правительст�
во выделило территорию в 600 кв. км. В МСК вхо�
дят Куала�Лумпур Сити (комплекс адм., торг. и
культурно�развлекательных учреждений), строя�
щаяся адм. столица г. Путраджая и новый аэро�
порт в Сепанге.

Проектом предусматривается также строитель�
ство нового города Информейшн Текнолоджи Си�
ти (Саберджая). Аэропорт в Сепанге и Сити сданы
в эксплуатацию в середине 1998 г. Другие объекты
будут завершены к 2000 г.

Научно�тех. специализация МСК включает в
себя следующие направления: проектирование
интегральных схем, производство вейферов, элек�
тронных компонентов, мультимедийной перифе�
рии, специзделий, в частности электронных удос�
товерений личности, высокотехнологичных при�
боров; электронное издательское дело, разработка
мультимедийного и телекоммуникационного про�
граммного обеспечения, производство средств
связи, создание кино� и видеопродукции.

Правительство готово рассматривать любые
другие предложения по развитию высоких техно�
логий, не указанных в рамках проекта.

Для координации и контроля за деятельностью
фирм, получивших статус МСК, создана госком�
пания «Мультимедиа Дивелопмент» Ее задачами
являются информобеспечение проекта, регистра�
ция компаний, участие в разработке законодат. ба�
зы.

В консультативный совет МСК вошли прези�
денты ведущих компьютерных и телекомкомпа�
ний, а также производители ПО. В частности, чле�
нами Совета являются Бил Гейтс («Майкрософт»),
Стэн Шин («Эйсер»), Ричард Слогроу («Бритиш
Телеком»), Луис Джерстнер (Ай�Би�Эм), Дэвид
Марсин («Интел») и др.

Юр. базой проекта служат принятые в 1997 г.
Закон о компьютерных преступлениях, Закон об
электронной подписи, Поправки к закону о копи�
ровании, Закон о телевидении.

По рекомендациям зарубежных фирм и при их
участии разрабатываются новые электронные ак�
ты, такие как Закон о мультимедийной продукции
и Закон о базах данных.

Правительство Малайзии гарантирует выпол�
нение своих обязательств по отношению к иноин�
весторам. Участники проекта МСК освобождаются
от налога на прибыль сроком на 10 лет, им гаранти$
руется право на свободное перемещение капитала,
отменяются ограничения на найм иноспециалис�
тов, обеспечивается право на ИС, а также ряд дру�
гих привилегий.

Многие ведущие компании мира выразили го�
товность принять участие в проекте. По состоя�
нию на начало 1999 г. зарегистрировано более 120
компаний со статусом МСК. Фирма «Майкро�
софт» намерена перенести на территорию супер�
коридора одно из своих основных подразделений,
а «Ниппон Телефон энд Телеграф» объявила о
планах размещения в МСК исследовательского
центра и создания межд. мультимедийного ун�та.

К 2020 г. около 500 компаний станут участника�
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ми этого проекта. По своим масштабам МСК явля$
ется уникальным проектом, не имеющим аналогов в
мировой практике, и заслуживает внимания рос.
компаний, работающих в области информ. техно�
логий, телекоммуникаций и электронной промы�
шленности. Руководство МСК выражает заинте�
ресованность в участии рос. организаций и фирм в
этом проекте. Оно готово также предоставить воз�
можным рос. участникам проекта несколько мест
в Консультативном совете.

Ñèëîâèêè

День ВС страны – 16 сент. Верховным главноко�
мандующим является король. Общее руковод�

ство осуществляет премьер�министр, при котором
функционирует Совет нац. безопасности. Ми�
нистр обороны (гражд. лицо) осуществляет руко�
водство ВС с помощью аппарата МО через коман�
дующего и штаб ВС – командующих видов ВС.

Общая численность ВС составляет 120
тыс.чел., в т.ч. СВ – 90 тыс., ВМС – 15 тыс., ВВС
– 15 тыс. Численность организованного резерва
ВС – 250 тыс.чел. В строительстве ВС использова�
лись опыт и структура военного управления Вели�
кобритании. Между двумя странами существуют
тесные военные контакты.

Основным направлением развития ВС считает�
ся наращивание их боевых возможностей без уве�
личения численности личного состава и принятия
на вооружение новых видов боевой техники и во�
оружения в рамках программы строительства ВС
до 2020 г.

Планирование и организация оперативной и
боевой подготовки ВС осуществляется по нац.
плану, планам военного сотрудничества в рамках
пятистороннего соглашения об обороне Малай�
зии и Сингапура (АНЗЮК), а также двусторонних
связей со странами АСЕАН.

Ежегодно проводится свыше 30 нац. и двусто�
ронних учений; в рамках АНЗЮК 4 учения сил
объединенной системы ПВО Малайзии и Синга�
пура и одно учение СВ, ВМС и ВВС.

Комплектование ВС и их резервных компонен�
тов осуществляется на добровольной контрактной
основе. Все три вида ВС имеют учебные заведения
для подготовки сержантского и офицерского со�
става. Высшее техобразование офицеры, как пра�
вило, получают в военных заведениях Великобри�
тании, США, Австралии, Нов. Зеландии и Индии.
Старшие офицеры также проходят обучение за ру�
бежом на курсах повышения квалификации.

МВД Малайзии возглавляет премьер А. Бадави.
МВД состоит из 11 крупных департаментов, име�
ющих статус министерств и возглавляемых генди�
ректорами.

Одним из департаментов является Главное уп�
равление королевской полиции (ГУП). Личный
состав полиции – 80 тыс.чел. ГУП с 1993 г. воз�
главляет ген. инспектор полиции Нориан Май, до
этого в течение 8 лет начальник спецуправления
(контрразведка). ГУП состоит из подразделений:

1. Секретариат – группа помощников, отделы
по связям с общественностью, с инопартнерами,
отдел планирования и исследований, рота спецна�
за, дисциплинарный отдел, нац. бюро Интерпола.

2. Управление по общим вопросам – учет, цере�
монии, физподготовка, учебные центры (8), до�
рожная полиция, подбор кадров, связь, транспорт,
вооружение.

3. Следственное управление. Совмещает в себе
функции уголовного розыска, дознания и следст�
вия. Имеет отделы по наркотикам, преступлениям
в сфере экономики, проституции и азартным иг�
рам, по борьбе о оргпреступностью, работе по ин�
туристам.

4. Управление внутренней безопасности и об�
щественного порядка. Занимается обеспечением
собственной безопасности и поддержкой деятель�
ности полиции в фед. масштабе за счет использо�
вания подразделений «полевой» полиции, резерва
полиции, территориальных отрядов безопасности
(активисты, опергруппы из числа населения, 89
отрядов в стране), морской полиции (катера) и
воздушной полиции (вертолеты и самолеты «Сесс�
на»).

Центр. аппарат управлений немногочислен,
выполняет координирующие функции и ведет ра�
боту по особо важным делам. Структура террито�
риальных органов полиции следующая: столичное
управление, управление штатов, управление горо�
дов, а в крупных городах – управления р�нов; в
торг. центрах и в оживленных р�нах размещены
полицейские модули с 2�3 сотрудниками.

Организационно все управления полиции, от
столичного до районного, повторяют структуру
оперативных подразделений центр. аппарата, т.е. в
каждом территориальном управлении имеются от�
делы (отделения, один сотрудник) контрразведки,
УГРО, автоинспекции, РУБОП.

В целом деятельность полиции Малайзии ха�
рактеризуется высокой эффективностью и рацио�
нальностью, что достигается за счет профессиона�
лизма личного состава, хорошей мат.�тех. осна�
щенности, мат. и морального стимулирования ка�
дров, привлечения помощи общественности. В
ГУП действует система ротации кадров, в основ�
ном для офицерского состава. Перевод из контр�
разведки в уголовный розыск не считается пони�
жением по службе.

Оргпреступность в Малайзии существует. Она
имеет классические черты преступных сообществ
и характеризуется ярко выраженной этнической
спецификой. Доминирующее положение в пре�
ступном мире Малайзии занимают китайские
«триады», или же «тайные общества». Если в Китае
в XVIII�XIX вв. «триады» участвовали в борьбе за
независимость, то в Малайзии, как собственно и в
других странах Азии, они занимаются обеспечени�
ем преступным путем мат. благополучия верхушки
китайской общины. Основной же ширмой дея�
тельности «триад» как раньше, так и сейчас явля�
ется якобы защита интересов вообще китайцев в
стране пребывания. В Малайзии практически все
стороны жизни этнических китайцев имеют отно�
шение к «триадам», которые стали частью их куль�
туры. Китайцы проживают на всей территории
Малайзии, обеспечивая соц. базу «триадам». Ха�
рактерными чертами «триад» являются: четкая ие�
рархическая субординация; жесткая дисциплина;
проникновение во все сферы общественной дея�
тельности, включая мусульманские круги; исполь�
зование ритуалов, которые базируются на мисти�
цизме и других специфичных китайских традици�
ях; глубокая конспирация. Организационно «три�
ады» имеют территориальную привязку. Числен�
ность членов подсчету не поддается. В Малайзии
действуют 30 «семей», организационно входящие в
две группировки.
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«Триады» в Малайзии занимаются вымогатель�
ством, игорным бизнесом, охранным рэкетом,
наркотиками, проституцией, широко участвуют в
легальном бизнесе. С 1947 г. имели место попыт�
ки, последняя в 1991 г., некоторых «семей» заре�
гистрироваться в качестве легальных обществен�
ных организаций. Малайзийские «триады» явля�
ются частью межд. конгломерата с хорошо отла�
женными связями и взаимодействием.

В разное время против «триад» с переменным
успехом боролись брит. колониальное, японское
оккупационное и нынешнее фед. правительство.
Ситуация в целом держится под контролем, одна�
ко стремление к полному решению вопроса со�
пряжено с этническим геноцидом, от чего власти
воздерживаются. В деятельности разведслужб Ма�
лайзии «китайская» тематика является приоритет�
ной.

В работе по оргпреступности малайзийские
спецслужбы тесно взаимодействуют со странами
АСЕАН, Тайванем, Макао, Японией, Австралией
и США. Другой активной криминогенной средой
в Малайзии являются этнические индусы. Это
группы численностью до 20 человек в возрасте до
30 лет, совершающие мелкие и средней тяжести
преступления против личности и собственности, в
т.ч. с применением насилия. В стране таких групп
около полутора тысяч.

Участие малайцев в совершении преступлений
носит в значит. степени бытовой и случайный ха�
рактер, число преступных группировок незначит.
Следует отметить позитивное сдерживающее вли�
яние религии на малайцев. Однако при этом прак�
тически все случаи секснасилия над детьми в се�
мьях приходятся на малайцев.

Все этнические преступные группировки (ма�
лайцы, индусы, тамилы, примитивные племена в
шт. Сабах и Саравак) подчиняются в своей дея�
тельности местным китайским «триадам» и не мо�
гут рассматриваться обособленно от них.

Такая категория правонарушителей как «ино�
странцы», к оргпреступности, как правило, отно�
шения не имеют. Выходцы из Бангладеш и Индо�
незии совершают кражи, грабежи, налеты на
квартиры, изнасилования.

С янв. по июль 1998 г. рост преступности соста�
вил 45%. Это объясняется эконом. спадом и агрес�
сивностью «нелегальных иммигрантов», число
которых возросло.

В 1999 г. в Малайзии действовали 23 тюрьмы,
две строятся. Наказание отбывают 25 тыс. заклю�
ченных, из них 14% – иностранцы. При каждой
тюрьме есть по 1�2 лагеря в джунглях. Есть 7 лаге�
рей для иностранцев. Принудительный труд в вос�
питательных целях (каторга) не применяется.
Широко используется система свиданий с родст�
венниками и передач. Охрану несет полиция. Тех.
оборудование тюрем и лагерей современное. Ус�
ловия содержания, по рос. меркам, сносные. Уро�
вень смертности высокий. Большинство пригово�
ров включают битье палками – 3�10 ударов по яго�
дицам, проводимое поэтапно, т.к. после 2�3 уда�
ров наступает болевой шок и требуется лечение.
При освобождении выдается спец. удостоверение
личности типа «волчьего билета», трудоустройст�
во с которым крайне затруднительно.
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На 21 млн. собственных граждан приходится 4
млн. иммигрантов, легальных и нелегальных.

Задача по регламентированию пребывания и дея�
тельности всех иностранцев в стране возложена на
Департамент иммиграции (ДИ) МВД.

Гендиректор ДИ подчинен министру внутрен�
них дел�члену кабинета, но уровень этой должно�
сти аналогичен министерскому, тем более что ДИ
осуществляет контроль ряда министерств в части,
касающейся их отношений с иностранцами. По
полит. традиции деятельность ДИ направляет не�
посредственно премьер�министр.

На местах иммиграционными вопросами веда�
ют региональные отделения Департамента (име�
ются во всех штатах) и более 100 иммиграционных
постов в погранпунктах Малайзии. Законодат. ба�
зу функционирования ДИ, помимо Основного за�
кона страны, составляют Закон об иммиграции
1959/63 гг. и Закон о паспорте 1966 г.

В задачи ДИ входит предупреждение въезда в
страну или выезда из нее лиц, представляющих
опасность для государства, обеспечение защиты
интересов малайзийских граждан в сфере пред�
принимательской деятельности, контроль за рас�
пределением различных льгот и гарантий в пользу
граждан Малайзии, паспортное обслуживание.

В компетенцию ДИ входит контроль за дея�
тельностью других госструктур, ведающих пригла�
шением иностранцев и их трудоустройством, в т.ч.
Комитета по разрешениям на работу в Малайзии и
его секретариата. В шт. Сабах и Саравак местные
иммиграционные власти пользуются большей са�
мостоятельностью.

Подразделения ДИ занимаются туристами с
возможным сроком пребывания до 3 месяцев, де�
ловыми поездками – только для ведения перего�
воров и контроля своих действующих в Малайзии
фирм – не более 3 месяцев, иностр. студентами,
транзитниками, экипажами судов и самолетов.
Наличие в стране огромной массы нелегалов и по�
лулегалов (приехавших легально, но не получив�
ших разрешение на дальнейшее пребывание), обу�
славливает тот педантизм и жесткость, на которую
часто сетуют соискатели малайзийского вида на
жительство с правом на трудоустройство: рабочие
с правом на пребывание до 1 года, специалисты с
окладом не менее 1200 ринг. (около 330 долл.), в
которых Малайзия испытывает дефицит, и про�
фессионалы�эксперты (представители науки, ис�
кусства, спорттренеры, религиозные деятели).

Иностранцы, желающие получить право на ра�
боту и проживание в Малайзии, в зависимости от
категории, представляют от 8 до 13 видов докумен�
тов. Причиной отказа может стать как волевое ре�
шение сотрудника, выполняющего определенную
директиву, так и различия в юр. нормах. Для про�
дления родителям вида на жительство необходимо
наличие у ребенка, даже дошкольного возраста,
личного загранпаспорта. Въехать в страну с впи�
санным в паспорт родителей ребенком можно,
продлить вид на жительство нет. Однако порядок
получения загранпаспортов для детей, например,
в некоторых странах бывшего СССР, до конца не
отрегулирован.

Установлены: безвизовый въезд с неограничен�
ным по времени пребыванием – для граждан
США, Ирландии, Швейцарии, Голландии, Сан�
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Марино, Лихтенштейна и стран Британского со�
дружества (за исключением Бангладеш, Индии,
Пакистана и Шри�Ланки); безвизовый въезд на 3
месяца – для граждан Албании, Австрии, Алжира,
Аргентины, Бахрейна, Бельгии, Чехии, Словакии,
Дании, Египта, Финляндии, Франции, ФРГ, Вен�
грии, Исландии, Италии, Японии, Иордании, Ку�
вейта, Люксембурга, Ливана, Марокко, Норвегии,
Омана, Катара, Испании, Ю. Кореи, Боснии,
Швеции, КСА, Польши, Турции, Туниса, Туркме�
нистана, ОАЭ и Йемена; безвизовый въезд на один
месяц – для граждан стран АСЕАН, республик быв$
шего СССР, Румынии; безвизовый въезд на 14
дней – для граждан Афганистана, Ирана, Ирака,
Ливии и Сирии.

Транзитное пребывание на территории Малай�
зии до 72 часов, при наличии обратного билета,
разрешено гражданам практически всех стран.
Гражданам Израиля въезд на территорию Малай�
зии запрещен.

Для дип� и техсотрудников всех дипмиссий ви�
за запрашивается в обязательном порядке. Выда�
ется разрешение на разовый въезд в страну с усло�
вием в месячный срок обратиться в МИД за полу�
чением вида на жительство. Ранее он давался на 1
год с последующими продлениями. С 1998 г. дип�
ломатическая и служебная виза с правом много�
кратного пересечения границы дается на 3 года с
последующими продлениями сроков на 1 год каж�
дое.

Лицо, у которого истек срок разрешения пре�
бывания на территории Малайзии, в 00 часов сле�
дующего дня переходит в категорию «нелегальных
иммигрантов». В зависимости от длительности
срока незаконного пребывания в стране применя�
ются следующие санкции: беседа с чиновником
ДИ и выдворение из страны, арест сроком до 30
суток с последующей депортацией либо перево�
дом в лагерь.Согласно местному законодательст�
ву, для заключения виновного под стражу следст�
венных действий и решения суда не требуется –
статус ДИ и его автономность от основной части
юр. системы страны позволяет делать это по реше�
нию чиновника Департамента.

В лагерях для иностранцев либо в общих тюрь�
мах, но числясь за иммиграционной службой, «не�
легальные иммигранты» могут содержаться до го�
да. Срок пребывания в лагере зависит лишь от
подготовки самой депортации: идентификация
личности, выбор страны, наличие паспорта либо
документа его заменяющего, оплаченный билет,
оплата штрафа за незаконное пребывание в стране
– 10 долл. за сутки.

Для граждан России для упрощенного въезда на
срок до 1 месяца, требуется лишь рос. общегражд.
загранпаспорт. Срок пребывания в Малайзии не
продлевается.

Особенно затруднен въезд в страну иностран�
цам, намеревающимся заняться коммерческой де�
ятельностью или же работать по найму. До обра�
щения в ДИ за видом на жительство им необходи�
мо получение разрешения в Департаменте занято�
сти. Требуется наличие малайзийского партнера и
запрещено менять работодателя и вид деятельнос�
ти до истечения срока действия «трудразреше�
ния», который не превышает двух лет.

В Малайзии активно используется иностр. ра�
бочая сила, в основном на трудоемких, малоква�
лифицированных и низкооплачиваемых участках

в строительстве и в сфере обслуживания. В стране
находится около 2 млн. иностр. рабочих, половина
из них – нелегально. Это граждане Бангладеш,
Индонезии, Мьянмы, Филиппин и, в меньшем
числе, других стран.

Начавшийся в 1997 г. эконом. спад в стране,
привел к резкому сокращению рабочих мест. Для
обеспечения занятости своему населению пред�
приняты жесткие меры в отношении инорабочих.
Запрещено их использование в сфере обслужива�
ния. Продление срока «трудразрешения» возмож�
но лишь при условии перехода на работу в сель�
ское хозяйство или промышленность: соответст�
венно 40 и 60 тыс. вакансий. А ко второму кварта�
лу 1998 г. лишь 5 тыс. инорабочих выразили жела�
ние перейти на более тяжелую работу. Остальные
предпочли становиться нелегальными иммигран�
тами.

Тамож. регулирование в Малайзии в целом не
отличается от общепринятых в мире норм. При
оформлении ввоза�вывоза товарного количества
любых предметов, а также образцов флоры и фау�
ны предполагается прохождение бюрократичес�
кой процедуры.

Особо жесткие санкции – за незаконный ввоз
наркотиков. В зависимости от категории наркоти�
ка (героин – более 15 грамм, марихуана – более
200 гр., и т.п.) применяется смертная казнь через
повешение. На основании Закона об опасных ле$
карственных веществах 1952 г. к настоящему време$
ни казнено 2100 человек, из них 160 – граждане Ав�
стралии, США и стран Европы.

С одной стороны, по оценке США, налицо по�
ложит. усилия Малайзии в деле борьбы с незакон�
ным распространением наркотиков, а с другой,
Малайзия входит в десятку стран, способствую�
щих их транзиту через свою территорию. Малай�
зия географически близка к т.н. «золотому треу�
гольнику» и при жестком контроле и санкциях за
ввоз практически отсутствует контроль за их выво�
зом. На территорию страны наркотики ввозятся
морским путем (80%) на малотоннажных судах
или же через «зеленую границу» (20%) с Таилан�
дом и Индонезией, что в целом не поддается кон�
тролю. Вывозятся наркотики в основном воздуш�
ным путем. На выезде из страны малайзийская та�
мож. служба контролирует лишь наличие в багаже
пассажиров оружия и взрывчатых веществ, но не
наркотиков.

Ãðàíèöà

Иммиграционное законодательство предполага�
ет дифференцированную систему въезда�вы�

езда в зависимости от гражданства. Практикуются
следующие визовые льготы: безвизовый въезд с
неограниченным по времени пребыванием – для
граждан США, Ирландии, Швейцарии, Голлан�
дии, Сан�Марино, Лихтенштейна и стран Британ�
ского Содружества (за исключением Бангладеш,
Индии, Пакистана и Шри�Ланки); безвизовый
въезд на 3 месяца – для граждан Албании, Авст�
рии, Алжира, Аргентины, Бахрейна, Бельгии, Че�
хии, Словакии, Дании, Египта, Финляндии,
Франции, Германии, Венгрии, Исландии, Ита�
лии, Японии, Иордании, Кувейта, Люксембурга,
Ливана, Марокко, Норвегии, Омана, Катара, Ис�
пании, Южной Кореи, Республики Боснии, Шве�
ции, Саудовской Аравии, Польши, Турции, Туни�
са, Туркменистана, ОАЭ и Йемена; безвизовый
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въезд сроком на 1 месяц – для граждан стран АСЕ�
АН, России, республик бывшего СССР (за исклю�
чением Туркмении), Румынии; безвизовый въезд
сроком на 14 дней – для граждан Афганистана,
Ирана, Ирака, Ливии и Сирии.

Транзитное пребывание на территории Малай�
зии сроком до 72 часов, при наличии обратного
билета, разрешено гражданам практически всех
стран. Гражданам Израиля въезд на территорию
Малайзии запрещен.

Лицо, у которого истек срок разрешения пре�
бывания на территории Малайзии, в 00 часов сле�
дующего дня меняет свой статус, переходя в кате�
горию «нелегальных иммигрантов». В зависимос�
ти от длительности срока незаконного пребыва�
ния в стране применяются санкции. Срок пребы�
вания в Малайзии не продлевается.

Таможенное регулирование в Малайзии не отли�
чается от общепринятых в мире норм. При оформ�
лении ввоза�вывоза товарного количества любых
предметов, а также образцов флоры и фауны,
предполагается прохождение, порой сложной,
бюрократической процедуры. Особо сложно
оформление провоза в Малайзию домашних жи�
вотных, в частности собак.

Особо жесткие санкции – за незаконный ввоз в
Малайзию наркотиков. В зависимости от катего�
рии наркотика (героин – более 15 гр., марихуана –
более 200 гр.) применяется смертная казнь через
повешение. На основании Закона об опасных ле�
карственных веществах 1952г. к наст.вр. казнено
2100 чел., из них 160 – граждане Австралии, США
и стран Европы.

Для осуществления иммиграционно�таможен�
ного контроля на въезд в Малайзию и выезд из
страны действуют 103 КПП различной пропуск�
ной возможности. Из них: морские – 55; сухопут�
ные – 20; воздушные – 28. После терактов в США
в сент. 2001г. введены повышенные меры безопас�
ности, более тщательным стал пограничный кон�
троль.

Ïðåñòóïíîñòü

Агентство по борьбе с коррупцией (АСА – Anti�
Corruption Agency) Малайзии официально на�

чало свою деятельность 1 окт. 1967г. С принятием
в 1973г. специального акта Агентство в связи с
расширением задач, поставленных правительст�
вом страны, было переименовано в Националь�
ное бюро расследования. В его ведение вошли,
помимо коррупции, такие нарушения, как: орга�
низация карточных игр, контрабанда, мошенни�
чество.

Название НБР было вновь изменено на АСА в
связи с принятием в 1982г. акта о восстановлении
прежнего названия (Агентство по борьбе с кор�
рупцией), которому вновь была вменена органи�
зация превентивных мер по борьбе с коррупцией.
В целях, поставленных перед Агентством, была
отражена четкая линия – оказывать всяческое со�
действие в построении «свободного от коррупции
общества, базирующегося на всеобщих духовных
и моральных ценностях и руководимого честным,
эффективным и пользующимся доверием у наро�
да правительством».

Основными функциональными обязанностя�
ми АСА являются: добывание, сопоставление и
анализ полученной в ходе работы информации в
целях отслеживания и идентификации всех форм

коррупции и злоупотреблений властными полно�
мочиями; расследование противозаконных дейст�
вий, связанных с различными формами корруп�
ции; преследование в судебном порядке лиц, по�
павших под действие законодательных актов о
коррупции; выработка рекомендаций дисципли�
нарного характера в отношении представителей
власти, уличенных в нарушениях установленных
законодательством правил; проведение профи�
лактических мероприятий по борьбе с коррупци�
ей посредством организации кампаний в средст�
вах массовой информации, семинаров и форумов,
изучение и оценка практики работы администра�
тивных и управленческих органов государства,
выявление слабых мест в системе управления,
способствующих возникновению коррупции и
выработка рекомендаций для ее искоренения.

В основу работы Агентства положено три стра�
тегических принципа: «сохранение направленной
консолидации» – подразумевает активную работу
АСА с другими министерствами и ведомствами по
улучшению работы финансовых подразделений,
управленческих структур в целом; «стратегия пре�
вентивной работы» – нацеливает работу Агентст�
ва – при активной поддержке правительства – на
профилактическую работу среди населения, ис�
ходя из принципа «превентивность лучше и де�
шевле лечения»; «стратегия усиления закона» со�
средоточена на совершенствовании законода�
тельной базы, усилении следственной работы,
прокурорского надзора и наказания.

Юридическим основанием полномочий
Агентства являются: Акт о деятельности Агентст�
ва по борьбе с коррупцией 1997г.; Закон о поли�
ции 1967г.; Таможенное законодательство 1967г.,
Закон о наказании, часть 3 Закона о выборах
1954г.; Закон о борьбе с преступностью.

На основании этих актов офицер Агентства по
борьбе с коррупцией официально рассматривает�
ся как офицер полиции, наделенный всеми пра�
вами и иммунитетами согласно Закона о поли�
цейских органах. Параллельно с этим он имеет
все права, определенные и офицеру таможни.

АСА наделено неограниченными специфичес�
кими административными правами, дающими
ему право делать официальное представление гла�
вам министерств и ведомств, частных компаний
по инициированию дисциплинарных действий в
отношении их персонала, указывать в письмен�
ном виде на слабости в системе управления с ре�
комендациями по их направлению и контролем за
выполнением принятого решения. Все кандида�
туры в правительственных и банковских структу�
рах, выдвигаемые на руководящие должности,
проходят контрольную проверку Агентством на
предмет возможной причастности к коррупции.

Агентством проводится активная работа по от�
крытию новых отделений в штатах Перак и Джо�
хор. По заявлениям экспертов Агентства, откры�
тие новых отделений позволит значительно улуч�
шить качество его работы в рамках задач по созда�
нию «продвинутого и конкурентоспособного об�
щества».

В своей повседневной деятельности Агентство
опирается на проведение оперативных мероприя�
тий, которые позволяют более успешно бороться
со злоупотреблениями во власти. Агентство ши�
роко использует институт осведомителей. Только
за 2001г. Агентством получено 10 736 сигналов о
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фактах злоупотреблений и коррупции и осуще�
ствлено 430 арестов.

В своей деятельности Агентство напрямую под�
чиняется Офису премьер�министра, активно за�
действуется главой правительства Махатхиром
Мохамадом в качестве инструмента политической
власти для поддержания порядка в ОМНО, для
получения компромата как на оппозицию в лице
партий ПАС и Кеадилан, так и на своих союзни�
ков по блоку – Китайскую ассоциацию Малайзии
(МСА) и Индийский конгресс Малайзии (MIC).

Агентство активно занимается проверкой фи�
нансов ОМНО в период предвыборных кампаний
в целях прямой демонстрации народу своих наме�
рений по борьбе с коррупцией и взяточничеством
в собственных рядах. В случае подтверждения этих
подозрений, ОМНО без сожаления избавляется от
таких членов.

Агентством усилена работа в госсекторе. На ос�
нове заключения специальных меморандумов
Агентства с правительственными учреждениями
ведется работа на предмет выявления нетрудовых
доходов, взяток. В ходе расследования злоупо�
треблений в вышеназванных учреждениях выяв�
лены факты незаконного оперирования финансо�
выми средствами в «Табунг Хаджи» (Фонд органи�
зации паломничества в мусульманские святыни
Мекки и Медины), взяточничества в тюрьмах и
некоторых филиалах дорожной полиции.

Впервые АСА подключилась и к расследова�
нию фактов коррупции в международных сделках
некоторых крупных малайзийских компаний. По
просьбе Агентства швейцарскими властями были
заморожены банковские счета компании Perwaja
Steel. В отношении госавиакомпании MAS
(Malaysian Airline System) также было возбуждено
уголовное дело, расследуемое совместно специа�
листами Агентства и немецкими партнерами.

Клонирование банковских карточек. Малайзий�
скими властями разработан пакет административ�
но�правовых, технических и оперативно�розыск�
ных мер, направленных на пресечение такого рода
деятельности на территории Малайзии. В 2000г.
полицией зарегистрировано 192 случая использо�
вания клонированных карточек, в 2001г. – 331.
Установленный экономический урон составляет 9
млн.долл. в год.

Одним из ключевых моментов, приведших к
росту преступности в этой сфере, является тот
факт, что оргпреступность в лице «триад» в Гон�
конге, столкнувшись с жесткой линией китайских
спецслужб, приняла решение переместить свою
деятельность в Малайзию и другие страны регио�
на. Куала�Лумпуру отдано особое предпочтение
из�за его развитой финансовой и туристической
инфраструктуры, а также наличия специалистов�
электронщиков высокого уровня. 75% финансо�
вых преступлений с использованием клонирован�
ных карточек совершается в АТР, далее по при�
оритетности следуют Европа, Канада, Австралия и
Япония. Специалистами отфиксированы случаи
появления фиктивных карточек на Украине и
Центральной Азии.

Местные спецслужбы активизировали свою
оперативную деятельность по данному виду пре�
ступлений. Расширено оперативное обеспечение
государственных банковских институтов что поз�
воляет отслеживать преступные цепочки вплоть до
руководящего звена. Особый акцент сделан на ра�

боте с турфирмами, службами безопасности оте�
лей и частных банков, риэлтерскими компаниями
и т.д.

На регулярную основу поставлены проверки
банкоматов специальным техническим подразде�
лением полиции на предмет обнаружения в них
технических устройств, позволяющих считывать
информацию с карточек их владельцев. Финансо�
вые власти Малайзии в рамках борьбы с преступ�
лениями в банковской сфере намерены в 2002�
03гг. провести замену защитных магнитных полос
на банковских карточках на специальный микро�
чип, содержащий дополнительные защитные эле�
менты (отпечаток пальца, фотография). По мне�
нию экспертов, эти меры наряду с ужесточением
законодательной базы и расширением контактов с
заинтересованными ведомствами других стран
позволят существенно понизить криминогенный
уровень в банковской сфере.

Ñåìüÿ

Воснове малайзийского законодательства о бра�
ке и семье лежит Закон о реформе законода�

тельства о браке и разводе 1976г., вступивший в
силу 1 марта 1982г. после утверждения его Верхов�
ным правителем (королем) Малайзии и публика�
ции соответствующего сообщения в официальной
прессе. Принятый закон с учетом длительного пе�
риода колониальной зависимости Малайзии от
Великобритании воспринял многие элементы ан�
глийского права в вопросах брака и развода, ввел
принцип единобрачия.

Действие данного закона распространяется на
всех жителей Малайзии. В нем содержатся специ�
альные оговорки, учитывающие особенности
обычаев и норм права жителей Восточной Малай�
зии, населяющих штаты Сабах и Саравак. В их от�
ношении закон предусматривает, что браки и раз�
воды между ними осуществляются в соответствии
с местными обычаями и традициями и регулиру�
ются данным законом только в случае соответст�
вующего волеизъявления сторон.

Органы ЗАГСа. Госорганом, регистрирующим
акт гражданского состояния, в Малайзии является
Регистрационный департамент МВД. В Малайзии
им регистрируются акты гражданского состояния,
с которыми связывается возникновение, измене�
ние или прекращение правоотношений (рожде�
ние, смерть, заключение и расторжение брака, пе�
ремена имени и фамилии).

Регистрация брака. Для граждан Малайзии,
проживающих на территории страны или за ее
пределами, регистрация брака является обязатель�
ной. Общее наблюдение и контроль за регистра�
цией браков возложено на Генерального регистра�
тора браков и его зама. Назначения на эти долж�
ности осуществляются королем из числа госслу�
жащих. Главный министр каждого штата (или ми�
нистр федеральных территорий – г.Куала�Лумпур
и о.Лабуан) назначает из числа госслужащих по�
мощников Генерального регистратора браков и
директоров�регистраторов браков, регистраторов
браков и заместителей регистраторов браков.

Вся территория страны разделена на районы
бракосочетания. Число лиц, назначенных на вы�
шеперечисленные должности, определяется в со�
ответствии с имеющимися в районах потребностя�
ми. Каждый регистратор браков ведет журнал ре�
гистрации. Сведения о регистрации браков, зано�
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симые в этот журнал, незамедлительно сообщают�
ся регистратором Главному регистратору браков и
директору�регистратору.

Наравне с госрегистрацией в Малайзии имеют
место и религиозные обряды, широко практикуе�
мые тремя основными этническими общинами
страны: малайцами, китайцами и индусами, сооб�
разно установившимся в этих общинах религиоз�
ным традициям и обычаям. Как правило, сторо�
ны, вступающие в брак, принадлежат к одной и
той же этнической группе. Вступление в брак сто�
рон, принадлежащих к разным этническим груп�
пам, довольно редко, т.к. нарушает установивши�
еся внутри этих групп традиции и нередко ведет к
обострению межэтнических противоречий. Свою
роль здесь играет и сложившаяся классовая диф�
ференциация малайзийского общества, различное
материальное положение этнических групп (ма�
лайцы в большинстве имеют низкие доходы, при�
надлежат к сравнительно малообеспеченным сло�
ям населения, тогда как китайцы и индусы кон�
тролируют значительную часть экономики стра�
ны).

В соответствии с законом 1976г. в Малайзии ус�
тановлено единобрачие. Лицам, заключившим
брак в соответствии с религиозными канонами,
запрещено заключать последующий брак до пре�
кращения действия данного брака (браков). Бра�
ки, заключенные до вступления Закона в силу (до
1 марта 1982г.), остаются действительными и не
будут аннулированы, если они имеют силу. Одна�
ко эти браки должны быть зарегистрированы в со�
ответствии с данным Законом. Он оговаривает
следующие препятствия к заключению брака: в
момент заключения брака одна из сторон уже со�
стоит в браке; брачный возраст хотя бы одной из
сторон ниже установленного; стороны состоят в
родственных отношениях (за исключением тех
случаев, когда согласно индийским обычаям, ма�
лайзиец индийского происхождения может же�
ниться на дочери своей сестры (племяннице), а
малайзийка – выйти замуж за брата матери (дя�
дю); стороны принадлежат к одному полу.

Законом определен брачный возраст для жени�
ха – 18 лет, невесты – 16 лет. Лица, не достигшие
этого возраста, могут вступать в брак только по по�
лучении специального разрешения, выдаваемого
главным министром штата (министром федераль�
ных территорий).

Законодательство Малайзии не препятствует
заключению браков между малайзийцами и ино�
странцами, если вступление в такой брак не про�
тиворечит Закону 1976г. Дополнительные условия
вступления в такой брак иностранцев не оговари�
ваются. Согласно религиозным обычаям, лицо,
вступающее в брак с гражданином (гражданкой)
Малайзии, исповедующим(ей) ислам, должно
принять мусульманство.

Браки граждан Малайзии, заключенные за гра�
ницей, признаются действительными в том слу�
чае, если они зарегистрированы в посольствах
(консульствах) Малайзии. В законе 1976г. есть
оговорки, что при регистрации такого брака реги�
стратор убеждается в том, что одна или обе сторо�
ны являются гражданами Малайзии и имеют пра�
во на заключение брака. Закон также требует, что�
бы уведомление о предполагаемом браке было по�
дано по крайней мере за 21 день, но не ранее, чем
за три месяца до этого, и было обнародовано в

офисе регистратора (в посольстве), а также в реги�
стратурах тех районов бракосочетания в Малай�
зии, где до отъезда проживала каждая из сторон в
предполагаемом браке. Брак будет зарегистриро�
ван, если из соответствующих районов не посту�
пит протестов или других возражений. Если одна
из сторон не проживает постоянно в Малайзии,
заключенный брак будет рассматриваться как дей�
ствительный в стране ее пребывания.

Если лицо, являющееся гражданином Малай�
зии заключило брак за границей в противоречие с
Законом 1976г., оно обязано в течение 6 мес. после
даты заключения такого брака явиться к ближай�
шему регистратору за границей и зарегистриро�
вать у него брак в соответствии с Законом. При
этом к нему предъявляются следующие требова�
ния: представить регистратору сертификат о браке
или такое устное или документальное свидетель�
ство, которое убедит регистратора в том, что по�
добный брак имел место; обратиться в письмен�
ной форме с просьбой о регистрации брака и под�
писать соответствующую декларацию.

Регистратор может обойтись без присутствия
одной из сторон, если убедится, что имеется удов�
летворительная причина такого отсутствия. После
регистрации брака регистратор отдает три копии
регистрационного свидетельства сторонам, ори�
гинал направляет в офис генерального регистрато�
ра, а дубликат – директору�регистратору, который
объявляет эти копии регистрационным свидетель�
ством зарубежного брака.

Браки граждан Малайзии, заключенные в дру�
гих государствах, но не зарегистрированные в по�
сольствах (консульствах) Малайзии, признаются
действительными, если: они заключены в соответ�
ствии с законами страны, где такой брак заключа�
ется; каждая из сторон, вступающих в брак, к мо�
менту вступления в брак имела на это право со�
гласно законодательству страны своего постоян�
ного местожительства.

Брак признается недействительным по реше�
нию суда, которое выносится после рассмотрения
прошения одной из сторон, участвующих в браке.

Брак признается недействительным в следую�
щих случаях: одна из сторон вступила в брак, буду�
чи не в состоянии поддерживать супружеские от�
ношения; изначально одна из сторон выразила не�
желание вступить в супружеские отношения; одна
из сторон не осознает факта вступления в брак
вследствие принуждения, ошибки, нервного рас�
стройства или по какой�либо другой причине; к
моменту вступления в брак одна из сторон была
подвержена психическому заболеванию или стра�
дала от венерической болезни в заразной форме; к
моменту вступления в брак ответчица была бере�
менной от другого лица, нежели истец.

Малайзийское законодательство признало воз�
можность недействительности брака только после
вступления в силу Закона 1976г. В случае призна�
ния брака недействительным ребенок, рожденный
в этом браке, будет рассматриваться как законно�
рожденный ребенок сторон, участвующих в браке,
если к моменту его рождения одна или обе сторо�
ны считали брак действительным. Права и обязан�
ности супругов малайзийским законодательством
специально не оговариваются.

Прекращение брака. Брак расторгается только
по решению суда. Решения о разводе регистриру�
ются в журнале регистрации браков и разводов,
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который хранится у регистратора. Сторонам, рас�
торгшим брак, выдается сертификат о разводе. Де�
ло о разводе через суд считается абсолютно завер�
шенным лишь через три месяца после решения су�
да, чтобы Генпрокурор мог за это время решить
все возникающие вопросы.

При решении вопроса о содержании и воспита�
нии детей, рожденных в браке, суд руководствует�
ся следующим: возраст ребенка к моменту растор�
жения брака не должен превышать 18 лет; прини�
мается во внимание пожелание родителей и воле�
изъявление самого ребенка, если его возраст поз�
воляет ему выразить независимое суждение; учи�
тывает уровень образования ребенка и его вероис�
поведания; может в любое время, если сочтет нуж�
ным, принять решение о взимании средств на со�
держание ребенка.

Ребенок, рассматриваемый как законнорож�
денный в браке, признанный в последствии не�
действительным, будет находиться на попечении
матери, если судом не устанавливается иное.

Раздел общий собственности супругов после
развода производится по решению суда, который
принимает во внимание следующие обстоятельст�
ва: размер и доля имущества, внесенного каждым
из супругов в общее хозяйство перед вступлением
в брак; доли каждой из сторон, созданные в пери�
од пребывания в браке, в общих интересах семьи;
интересы несовершеннолетних членов семьи.

Состояние в любых видах, совместно нажитое в
браке, может быть подвергнуто разделу. Взыска�
ние средств на содержание разведенного супруга
производится по решению суда с учетом потреб�
ностей этого супруга независимо от того, какую
часть дохода другого супруга составляет эта сумма
с учетом степени ответственности, которую суд
возлагает на каждую из сторон за расторжение
брака. Разведенный супруг не имеет права на по�
лучение данного содержания в случае вступления
в новый брак или в связь с любым другим лицом.

Èíòåðíåò

ВМалайзии сфера распространения и развития
информационных и технологий регулируется

следующими Законами: об электронной подписи
(Digital Signature Act of 1997, Act 562); о компью�
терных преступлениях (Computer Crimes Act of
1997, Act 563); о телемедицине (Telemedicine Act of
1997, Act 564); о коммуникациях и мультимедиа
(Communications and Multimedia Act of 1998, Act
588); о Комиссии по коммуникациям и мультиме�
диа Малайзии (Malaysian communications and mul�
timedia commission Act of 1998, Act 589); об оптиче�
ских дисках от 2000г. (Optical Discs Act of 2000, Act
606).

Основными организациями, осуществляющи�
ми госрегулирование в сфере ИТ являются: мини�
стерство энергетики, связи и мультимедиа (Min�
istry of Energy, Communications and Multimedia,  1st

Floor, Wisma Damansara, Jalan Semantan, 50480
Kuala Lumpur, тел. (603) 2087�5000, ф. 2095�7901,
www.ktkm.gov.my, генсекретарь Халим бин Шафи,
Secretary General Dr. Halim bin Shafie); Комиссия
по связи и мультимедиа (Malaysian communications
and multimedia commission, Aras 1st, Menara
Dato'Onn, PWTC, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala
Lumpur, тел. (603) 2694�2121, ф. 2694�0943,
www.cmc.gov.my, председатель Сайд Хусейн Мо�
хаммед, Chairman Dr. Syed Hussein Mohamed.

Важнейшей некоммерческой организацией в
сфере ИТ является Ассоциация компьютерной
промышленности Малайзии (Association of the
Computer Industry Malaysia – PIKOM) – 26st Floor,
Menara Tun Razak, 18 Jalan Raja Lant, 50350 Kuala
Lumpur, тел. (603) 2920�297, ф. 291150462935136,
piKot@po.jaring.my.

Институт Микроэлектронных Систем являет�
ся ведущим НИИ в сфере ИТ (Malaysian Institute
of Microelectronic Systems – MIMOS) – Technology
Park Malaysia, Lebuhraya Jalil, 57000 Kuala Lumpur,
тел. (603) 8996�5000, ф. 89960527, ccd@mimos.my,
www.mimos.my, Tengku Mohd Azzman Sharif�
fadeen, 

С янв. 1995г. МИМОС выполняет функции се�
кретариата национального Совета по информаци�
онным технологиям (National Information Tech�
nology Council). В 1996г. Институт был корпорати�
зирован как компания. Имеется 7 исследователь�
ских лабораторий: разработки компьютерных си�
стем; обеспечения безопасности информацион�
ных сетей; создания информационных сетей; со�
здания систем, работающих в реальном времени;
создания аппаратных и программных средств для
применения в интернете; разработки систем мик�
роэлектроники; производства программных про�
дуктов.

Прикладные разработки: изучение воздействия
ИТ на жизненный уклад людей, создание совре�
менных бытовых управляющих систем; пропаган�
да использования ИТ, разработка новых обучаю�
щих технологий; предоставление услуг по веде�
нию электронной коммерции, банковских опера�
ций; оказание содействия местной промышлен�
ности в производстве новых продуктов и повыше�
нии конкурентоспособности путем использова�
ния достижений ИТ, поддержка малых и средних
предприятий.

Нижеследующие подразделения были выделе�
ны в МИМОС в качестве самостоятельных как на�
иболее перспективные и приносящие прибыль:
«Средства мультимедиа» – оказание услуг по пе�
редаче видео и звуковой информации; «Интеллек�
туальные обучающие системы» – создание адап�
тированных к местным условиям методик, аппа�
ратных и программных средств для обучения;
«Автоматизированные системы по контролю за
дорожным движением» – системы по мониторин�
гу и управлению дорожным движением; «Интел�
лектуальные системы обеспечения жизнедеятель�
ности жилища» – система управления и контроля
за жизнеобеспечением жилища»; «Консультаци�
онные и учебные системы» – оказание консульта�
ционных услуг.

МИМОС создал дочерние и совместные ком�
пании: Digicert Sdn.Bhd. – совместное предприя�
тие МИМОС и Pos Malaysia Bhd. Национальный
лидер по выдаче электронных сертификатов и
электронных подписей для электронной коммер�
ции; MIMOS Smart Computing Sdn.Bhd. – дочер�
нее предприятие МИМОС по производству недо�
рогих компьютеров и средств периферии в основ�
ном для местного рынка; MIMOS Internet Services
– один из национальных лидеров доступа в
интернет; MIMOS Semiconductor Sdn.Bhd. – раз�
витие микроэлектронной промышленности в Ма�
лайзии. Предоставляет местным и иностранным
партнерам услуги для создания собственных про�
изводственных предприятий полупроводников.
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Мультимедийный суперкоридор. (Multimedia
Super Corridor – MSK) – территория площадью
750 кв.км., шириной 15 км. и длиной 50 км. к югу
от Куала Лумпура. В его южной части размещает�
ся Международный аэропорт Куала Лумпура (вве�
ден в эксплуатацию в 1998г.). В коридоре ведется
строительство двух современных городов: новой
административной столицы Малайзии – Путрад�
жайя (здесь будет реализована концепция элек�
тронного правительства) и Сайберджайя – совре�
менного интеллектуального города с мультиме�
дийными предприятиями и компаниями, научно�
исследовательскими центрами, мультимедийным
университетом (введен в эксплуатацию в 1999г.) и
штаб�квартирами транснациональных компаний
для управления международной производствен�
ной и торговой деятельностью с использованием
мультимедийных технологий.

МСК открывает исключительно благоприят�
ные возможности и условия для бизнеса, инвести�
ционной и научно�исследовательской деятельно�
сти, а также современного образа жизни. МСК –
это средство привлечения в Малайзию современ�
ных компаний с мировым именем, а также разви�
тия национальной научно�производственной ба�
зы.

Высшим руководящим органом МСК является
Международный консультативный комитет
(МКК). Он определяет основные направления
развития проекта. Общее руководство комитетом
осуществляет председатель МКК – премьер�ми�
нистр Малайзии Мохамад Махатхир. В состав ко�
митета входят главы и исполнительные директора
ведущих мировых компаний в области информа�
ционных технологий: Бил Гейтс («Майкрософт»),
Стэн Шин («Эсер»), Ричард Слогров («Бритиш
Телеком»), Луис Джерстнер (Ай�Би�Эм), Дэвид
Марсин («Интел»).

Для реализации проекта, координации дейст�
вий фирм�участниц, их информационного обес�
печения, оказания помощи в получении статуса
МСК, а также участия в разработке законодатель�
ной базы, решением правительства создана ком�
пания «Мультимедиа Дивелопмент Корпорейшн»
(МДК), располагающаяся по адресу: Multimedia
Development Corporation (MDC), Lot 4995 & 4996,
Bt. 15, Puchong�Dengkil, State Road, Mukim Dengk�
il, Daerah Sepang, 63000 Cyberjaya, тел. (603) 8318�
8477, ф. 8318�8508, www.mdc.com.my, Executive
Chairman: Tan Sri Dato' Dr. Othman Yeop Abdullah

Главным приоритетом МДК является обеспе�
чение передачи технологий в интересах достиже�
ния национальных экономических и социальных
целей. Бизнес�планом предусматривается ком�
плекс стратегических, организационных и фи�
нансовых мероприятий. Определены временные
рамки – 20 лет для осуществления проекта, в тече�
ние которых Малайзия должна достичь междуна�
родного уровня развития и применения информа�
ционных технологий.

Научно�техническая специализация МСК
включает следующие основные направления: со�
здание «электронного» правительства, производ�
ство многофункциональной правительственной
карточки – электронного удостоверения личнос�
ти, реализация программы мониторинга здоровья
нации, подготовка специалистов в области ин�
формационных технологий, а также проектирова�
ние и создание интегральных схем, производство

электронных компонентов, мультимедийной пе�
риферии, высокотехнологичных приборов и
средств связи. На территории МСК планируется
ввести электронное издательское дело, осуществ�
лять разработку мультимедийного и телекомму�
никационного программного обеспечения, про�
изводить кино и видеопродукцию.

Нормативно�правовая база, в рамках которой
реализуется проект, включает принятые в 1997г.
законы о компьютерных преступлениях, элек�
тронной подписи, телемедицине, а также поправ�
ки к закону о копировании. В апр. 1999г. парла�
ментом Малайзии ратифицирован разработан�
ный с привлечением иностранных специалистов
закон о средствах связи и мультимедийной про�
дукции. Он включает свод общественных, ком�
мерческих и информационно�технологических
норм в области интеллектуальной собственности,
электронной подписи и компьютерных преступ�
лений.

По состоянию на конец 2000г. на реализацию
проекта, в т.ч. на строительство г.Сайберджайя,
нового Международного аэропорта (KLIA) и воз�
ведение двух высотных зданий в Сити�Центре из�
расходовано свыше 4,5 млрд.долл. Наряду с этим
значительные финансовые средства поступают за
счет привлечения частных инвестиций, в т.ч. ино�
странных. Их объем в долл. США составил: в
1997г. – 305 млн., 1998г. – 368 млн., 1999г. – 526
млн. Ожидается, что в течение следующих пяти
лет в проект будет инвестировано 5,3 млрд.долл.
Высокие темпы роста инвестиций объясняются,
прежде всего, гарантированным выполнением
правительством Малайзии своих обязательств пе�
ред участниками проекта.

Компании, создающие и использующие муль�
тимедийные продукты и услуги, могут получить
статус МСК, предусматривающий освобождение
от налога на прибыль сроком на 10 лет, гарантиро�
ванное право на свободное перемещение капита�
ла в Малайзию и из страны, отмену ограничений
на найм высококвалифицированных иностран�
ных специалистов, а также все права на интеллек�
туальную собственность.

Такой статус предоставлен 362 компаниям, из
которых 37 являются фирмами мирового уровня.
Планируется, что к 2003г. их число увеличится до
50. 290 компаний ожидают получения вышеназ�
ванного статуса в ближайшее время. По оценкам
международных экспертов к 2020г. число фирм�
участников проекта достигнет 500.

В случае успешной реализации проекта «Муль�
тимедийный коридор» в Малайзии будет создан
региональный центр мультимедийных техноло�
гий с максимально благоприятными условиями
для работы и проживания. МСК вплотную при�
близит страну к развитым в этом отношении госу�
дарствам мира.

В Малайзии имеется заинтересованность в со�
трудничестве с российскими организациями в
сфере ИТ, в первую очередь в привлечении техно�
логий и инвестиций из России. В Малайзии в апр.
2001г. находилась представительная делегация
минсвязи России в сопровождении представите�
лей ряда российских государственных и частных
компаний. Визит дал импульс налаживанию кон�
тактов в области ИКТ. Ведутся переговоры о под�
писании двустороннего межправительственного
документа о сотрудничестве в этой области.
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Компания «Телеком Малэйша» (далее –
«Телеком») – крупнейшая, фактически госкомпа�
ния Малайзии, действующая в сфере телекомму�
никационных услуг. Она была учреждена в окт.
1984г., когда правительство реализовало свое ре�
шение о приватизации данной отрасли, создав ак�
ционерную компанию с ограниченной ответст�
венностью, к которой перешли функции расфор�
мированного госдепартамента телекоммуника�
ций. В 1990г. компания была зарегистрирована на
Куала�Лумпурской фондовой бирже.

«Телеком» функционирует по принципу акци�
онерного общества. Высший руководящий орган
компании – совет директоров из 12 чел. во главе с
председателем (Мухаммад Радзи Мансор). Непо�
средственное руководство осуществляет главный
управляющий, подотчетный совету директоров
(Кхир Абдул Рахман), а также штат менеджеров,
курирующих отдельные направления работы ком�
пании.

80% оплаченного акционерного капитала
«Телекома» прямым или косвенным образом кон�
тролирует государство. Крупнейшие пакеты ак�
ций распределены между несколькими ведущими
операторами госфинансов: 35,5% и 4,7% принад�
лежат соответственно инвестиционным агентст�
вам «Кхазанах Насионал» и «Пермодалан Насио�
нал», 20,8% – минфину (Министр финансов в Ма�
лайзии может выступать владельцем акций в каче�
стве юрлица), 11,4% – пенсионному фонду, 8,1%
– центральному банку (данные на конец янв.
2002г.). 8,5% акций рассредоточено среди иност�
ранных вкладчиков.

Унаследовав от департамента телекоммуника�
ций роль главного (а в 80�начале 90гг. – и единст�
венного) агента в данной отрасли, «Телеком» со�
вершенствовал свою материально�техническую
базу, осваивал новые технологии, диверсифици�
руя спектр предоставляемых услуг. Выделяются
три основных направления деятельности «Телеко�
ма»; телефонная связь посредством постоянных
линий, мобильная телефонная связь и интернет�
телефония.

Обслуживание постоянных линий и сопутству�
ющие услуги приносят 45% совокупного дохода
компании (2001г.). «Телеком» де�факто является
монополистом в данном виде услуг связи: ему
принадлежит сеть обычных медных и оптоволо�
конных линий общей протяженностью 245
тыс.км. по всей стране (что составляет 97% всех
имеющихся линий). Число абонентов к началу
2002г. возросло до 4,6 млн.

В 1996г. компания участвовала в прокладке
первой Азиатско�тихоокеанской оптоволоконной
кабельной сети, в 1997г. – в осуществлении проек�
та «Оптоволоконного соединения вокруг Земного
шара». В 2000�01гг. компания затратила 100
млн.долл., приняв долевое участие в прокладке
второй Азиатско�тихоокеанской оптоволоконной
кабельной сети, а также отдельных сетей США�
Япония и США�Китай. На очереди – иницииро�
ванный «Телекомом» и его французским партне�
ром проект нового оптоволоконного кабеля, свя�
зывающего Малайзию с Африкой (через Кейптаун
и Дурбан, ЮАР) и Европой (Сесимбра, Португа�
лия). Доля малайзийской компании в этом проек�
те стоимостью 1 млрд.долл. составит 50 млн.долл.

Сектор услуг мобильной телефонной связи со�
ставляет 18% от совокупных доходов. «Телеком»

оперирует тремя сетями: АТУР, работающую в ра�
диочастотном диапазоне (это старейшая в стране
система мобильной телефонной связи, введенная
в действие в 1985г.); «Мобиком», использующую
систему Эй�Эм�Пи�Эс, и «Ти�Эм Селлулар», ори�
ентированную на стандарт Джи�Эс�Эм. Две пер�
вые сети признаются морально устаревшими и
постепенно свертываются компанией, в то время
как упор делается на развитие «Ти�Эм Селлулар».
Последняя имеет 1,2 млн. клиентов, что составля�
ет 18% национального рынка услуг мобильной
связи. Здесь «Телеком» уступает позиции двум
другим крупнейшим частным операторам мо�
бильных телефонов – «Максис» и «Селком». По�
следний переходит под контроль «Телекома», ку�
пившего крупный пакет этой телекоммуникаци�
онной компании. По мере освоения и внедрения
мобильных технологий «третьего поколения»,
специалистами предсказывается также поглоще�
ние «Телекомом» еще одного конкурента – «Тайм
дотКом».

Несмотря на увеличение численности клиен�
тов и общий рост, мобильные операторы
«Телеком» до сих пор убыточны. «Ти�Эм Селлу�
лар» в 2001г. понес чистые убытки в 150 млн.ринг.
(39,5 млн.долл.).

Сектор услуг сети интернет и частных сетей об�
мена данных составляет 2% дохода «Телекома».
Здесь в силу принадлежности телефонных линий
компания занимает почти монопольные позиции:
дочерний интернет�провайдер, «Ти�Эм Нет»,
контролирует 70% рынка интернет�услуг (до 1,2
млн. абонентов к началу 2002г).  Это наиболее бы�
строрастущий сектор телекоммуникаций, практи�
куемых компанией. «Телеком» весьма активно ос�
ваивает новые цифровые технологии и оператив�
но предоставляет их своим пользователям, посто�
янно обновляя спектр их возможностей. К концу
2003г. планируется увеличение численности або�
нентов до 4 млн. Не исключено, что к этому вре�
мени с «Ти�Эм Нет» сольется его основной конку�
рент – провайдер «Джаринг», принадлежащий
Малайзийскому институту микроэлектронных
систем (МИМОС).

Оставшаяся часть совокупного дохода компа�
нии приходится на другие виды телекоммуника�
ций (телефоны�автоматы, системы позициониро�
вания), а также на доходы от инвестиций.
«Телеком» имеет 33 филиала и 13 дочерних компа�
ний, контролируемых через филиалы.

Наращивается инвестиционную активность за
рубежом. Компания фактически контролирует
национальных операторов телефонной связи Гви�
неи, Малави, владеет солидным пакетом акций
национальной телефонной компании Ганы, раз�
вивает системы мобильной связи в Бангладеш,
Шри�Ланке, Камбодже, сотрудничает с южноаф�
риканскими частными партнерами. В 2001г. ма�
лайзийцами был продан пакет акций (49,9%) таи�
ландской «Диджитал Фоун», что принесло доход в
827,7 млн.ринг. (217,8 млн.долл.). Доходы от зару�
бежной деятельности составили 36,7% от общего
дохода компании.

За 2001г. чистая прибыль достигла 1,81
млрд.ринг. (0,48 млрд.долл.), таким образом по
сравнению с пред.г. увеличение составило 156,9%.
Такой рост объясняется упомянутой сделкой по
продаже акций таиландской компании. Если ее
исключить, то увеличение чистой прибыли соста�
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вит 29,2%. Итоги работы компании за 2002г. оце�
ниваются специалистами как благополучные.
Благодаря умелому использованию преимущест�
венного положения на рынке услуг связи и свое�
временным финансовым маневрам «Телеком» по�
прежнему показывает положительные результаты
и входит в элитное число крупнейших состоятель�
ных малайзийских естественных монополий.

Îôøîð

Международный офшорный финансовый
центр (IOFC) – International Offshore Finance

Center был создан на принадлежащем Малайзии
о�ве Лабуан 1 окт. 1990г. В 1990�92гг. парламент
страны принял ряд законодательных актов, регу�
лирующих деятельность в офшорной зоне. Основ�
ные направления деятельности финансового цен�
тра определены специальной программой феде�
рального правительства, целью которой являлось
создание регионального института, оперирующе�
го в сфере офшорного бизнеса и обеспечивающе�
го приток иностранного и местного капитала в
экономику страны.

Организационная структура поделена на ряд
направлений: офшорное банковское дело;
офшорное страхование; трастовый бизнес; инвес�
тиционные холдинги; лизинг; управление фонда�
ми и фондовыми рисками; управление коммерче�
ской деятельностью компаний; валютно�бирже�
вое посредничество; финансовый рынок; управ�
ление корпоративным капиталом; исламский фи�
нансовый бизнес.

Функционирование офшорной зоны Лабуан
контролируется и координируется специальным
органом (LOFSA) – Labuan Offshore financial Ser�
vices Authority, который обеспечивает льготные
рамки для всех участников. Деятельность этого
органа с 1997г. регламентируется специальным за�
конодательным актом – Labuan Offshore Securities
Industry Act.

Офшорное регулирование в Малайзии распро�
страняется только на банки, трастовые, страхо�
вые, инвестиционные и холдинговые компании.
Каждая офшорная компания должна пройти про�
цедуру регистрации, при этом не требуется полу�
чение предварительного разрешения на создание
офшорной компании, за исключением банков�
ской и страховой деятельности, где необходимо
получить соответствующую лицензию. Как пра�
вило, эти лицензии выдаются надежным банкам и
компаниям, имеющим положительную междуна�
родную репутацию. Размеры акционерного капи�
тала офшорных компаний не ограничены. Они
должны иметь зарегистрированный офис на Лабу�
ане, одного постоянного директора и секретаря.
Компании обязаны вести бухгалтерские счета,
проводить соответствующий аудит и ежегодно
представлять сведения о размере годовых доходов.
Им не разрешается иметь деловые отношения с
компаниями�резидентами, а также заниматься
бизнесом в области судоходства и нефтепрома.
Резиденты Малайзии не имеют права приобретать
акции офшорных фирм, за исключением зарегис�
трированных на Лабуане отделений малайзийских
банков, страховых и трастовых компаний.

Для ведения банковских операций зарегистри�
рованному офшорному банку необходимо иметь
оплаченный капитал в размере не менее 4
млн.долл. Для трастовой компании минимальный

размер уставного капитала определен в 200
тыс.долл., с оплаченным капиталом не менее 60
тыс.долл.

Законодательство предусматривает конфиден�
циальность финансовых операций и состояния
счетов офшорных компаний. Система налогооб�
ложения базируется на разделении видов офшор�
ной деятельности на торговую, к которой отно�
сятся банковское и страховое дело, и собственно
торговые операции, а также неторговую деятель�
ность, включающую вложения в ценные бумаги,
акции, заемные средства, недвижимость. Налоги в
торговой деятельности выплачиваются либо в 3%
от чистой прибыли, либо по фиксированной став�
ке. Неторговая офшорная деятельность налогами
не облагается. На офшорные банки и компании
распространяется также ряд других налоговых
льгот, включая освобождение от налогообложе�
ния 50% прибыли, полученной в результате оказа�
ния сервисных услуг; освобождение от налога на
дивиденды, проценты и royalty; освобождение от
гербового сбора.

По имеющимся на конец 2001г. сведениям, на
Лабуане зарегистрировано 3085 офшорных ком�
паний, 18 трастовых компаний, 98 страховых ком�
паний, 60 офшорных банков, 22 лизинговые ком�
пании, 17 фондовых компаний (в основном из
стран АСЕАН, США, Европы, Кореи, Японии,
Австралии).

В соответствии с планами развития малайзий�
ской экономической инфраструктуры Лабуану от�
ведено одно из центральных мест, где в качестве
основной задачи офшору определено сфокусиро�
вать свои усилия на поддержании статуса офшор�
ной зоны регионального масштаба, на развитие
исламского финансово�банковского сектора, на
рынки капитала и электронной торговли (E�com�
merce).

В отличие от других офшорных зон мира, Лабу�
ан привлекает потенциальных партнеров своей
четкой организационной структурой и жесткой
юридической регламентацией ведения бизнеса,
оставаясь транспарентным в плане проверки со
стороны международных финансовых институтов
на предмет финансовых фальсификаций и «тене�
вого бизнеса». В 2002г. отмечена значительная по�
средническая деятельность Лабуана с клиентами,
стремящимися на рынок КНР, Южной Кореи и
стран ЮВА.

Активным направлением становится и ислам�
ский финансовый сектор. Успешно действует асе�
ановская группа исламского страхования (ATG –
Asean Takaful Group), куда входят операторы из
Малайзии, Брунея, Индонезии, Турции, Синга�
пура и Шри�Ланки. В нояб. 2001г. по инициативе
управления офшорной зоны было подписано со�
глашение о создании Международного исламско�
го финансового рынка (IIFM – International
Islamic Financial Market). В число его учредителей
помимо Малайзии вошли Бахрейн, Бруней, Ин�
донезия, Судан и Исламский банк развития
(ИБР).

В 2002г. финансовыми властями Лабуана за�
ключено 54 соглашений об избежании двойного
налогообложения, в т.ч. с Канадой, Австралией,
Новой Зеландией, странами Британского содру�
жества, странами АСЕАН и Восточной Азии, а
также Европейского союза.
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СРоссией дипотношения установлены в 1967г.
Действует ряд межправительственных согла�

шений и меморандумов о взаимопонимании, в т.ч.
об экономическом сотрудничестве, о сотрудниче�
стве в области обороны. С 1999г. проводятся еже�
годные заседания смешанной комиссии по воен�
но�техническому сотрудничеству.

Торговый оборот в янв.�сент. 2001г. составил
185,3 млн.долл., в т.ч. российский экспорт в Ма�
лайзию – 95,1 млн.долл., импорт – 90,2 млн.долл.
В экспорте преобладают металлы и металлопро�
дукция (70%) и химпродукты (22�24%). В импорте
– пальмовое масло, натуральный каучук и элект�
ротовары.

Достигнуты определенные результаты сотруд�
ничества в военно�технической и аэрокосмичес�
кой областях; в сент. 2000г. произведен запуск ма�
лайзийского микроспутника научного назначения
с помощью российского ракетоносителя с космо�
дрома «Байконур».

К середине 2001г. в российских вузах (меди�
цинских) обучались 100 малайзийских студентов.
К концу года их количество возросло благодаря
официальному признанию малайзийской сторо�
ной дипломов 5 вузов и последовавшим публика�
циям в прессе.

В Малайзии временно проживают 170 граждан
России. В основном это тренеры, преподаватели и
иные частные лица, работающие по контрактам с
малайзийскими государственными и коммерчес�
кими учреждениями и члены их семей. Среди рос�
сийских госорганизаций, имеющих свои предста�
вительства в Малайзии – Росзарубежцентр, РИА
«Новости», ОАО «Аэрофлот», РСК «МиГ» и
ФГУП «Рособоронэкспорт».

Посольство России, при котором действуют
Аппарат торгового советника и Военный атташе,
расположено по адресу: No.263, Jalan Ampang,
50450 Kuala Lumpur, тел. (603) 4256 0009, факс
(603) 4257 6091. Посол – Морозов Владимир Ни�
колаевич. С 1995г. в шт. Пинанг, Перлис и Кедах
действует почетный консул России – малайзий�
ский гражданин Тео Сенг Ли (почетное консуль�
ство расположено по адресу: 37 Green Hall. 10200
Pinang, Malaysia, тел. (604) 262 2944, факс (604) 262
4926).

Прямое авиасообщение между Москвой и Куа�
ла�Лумпуром отсутствует с марта 2001г. Кратчай�
ший маршрут – рейсами «Аэрофлота до Бангкока
или Сингапура, далее – малайзийской авиакомпа�
нией «MAC» до Куала�Лумпура, либо «Узбекски�
ми Авиалиниями», «Турецкими Авиалиниями»,
«Австрийскими Авиалиниями» и другими евро�
пейскими компаниями с пересадкой соответст�
венно в Ташкенте, Стамбуле, Вене и др. европей�
ских столицах. В Малайзию осуществляют авиа�
рейсы 20 компаний из разных стран, которые вме�
сте с национальным авиаперевозчиком «MAC»
покрывают большую часть азиатских и европей�
ских стран.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2000

Вмае 1997 г. Верховный глава (король) Малай�
зии Туанку Джаафар посетил С.�Петербург с

неофиц. визитом.
В 1972 и 1979 гг. состоялись визиты в нашу

страну премьер�министров Малайзии. Нынешний

глава малайзийского кабинета Махатхир Мохамад
побывал в СССР с офиц. визитом в 1987 г. В авг.
1999 г. по приглашению руководителей Хабаров�
ского края и Республики Бурятия малайзийский
премьер�министр побывал с рабочими поездками
в г.г. Хабаровске и Улан�Удэ.

В 1998 г. на саммите АТЭС в Куала�Лумпуре
состоялась неформальная встреча глав прави�
тельств двух стран. B 1994 г. в Малайзии побывала
делегация гос. Думы, в мае 1999 г. – делегация Ко�
митета по межд. делам Совета Федерации.

Развиваются контакты по военной и военно�
техлинии. В 1997 г. в России с визитом находился
министр обороны Малайзии. В апр. 1999 г. в Куа�
ла�Лумпуре прошло первое заседание рос.�малай�
зийской смешанной комиссии по военно�техсо�
трудничеству.

Объем двусторонней торговли в 1999 г. соста�
вил 342 млн.долл., в т.ч. рос. экспорт – 285
млн.долл., импорт – 57 млн.долл. На территории
России зарегистрировано 9 СП с малайзийским
участием.

На регулярной основе в Куала�Лумпуре прово�
дятся рос. технологические выставки. В апр. 2000
г. в малайзийской столице состоялась презентация
рос. высоких технологий, приуроченная к первому
Бизнес�форуму Россия�АСЕАН, в работе которо�
го приняла участие представительная росделега�
ция во главе с зампредом правительства РФ
И.И.Клебановым.

Рос.�малайзийские торг.�эконом. отношения
регулируются Торг. соглашением от 3 апр. 1967 г.,
предусматривающим взаимное предоставление
режима наибольшего благоприятствования в во�
просах торговли и судоходства, Соглашением об
эконом. и тех. сотрудничестве от 4 окт. 1972 г. и
Соглашением об избежании двойного налогооб�
ложения от 31 июля 1987 г. Прорабатываются во�
просы заключения соглашений: о поощрении и
взаимной защите капвложений и об эконом. со�
трудничестве. 

До 1992 г. структура двусторонней торговли ог�
раничивалась в основном закупками пальмового
масла, продуктов его переработки и натур. каучука
(70�95% нашего импорта) и поставками в Малай�
зию удобрений (70�80% нашего экспорта). При
этом импорт многократно превышал объемы на�
шего экспорта.

Важным событием стало подписание в июне
1994 г. контракта на поставку самолетов МИГ�29
(офсетное соглашение, соглашение о создании
сервисного центра, индустриальная программа,
соглашение о встречной поставке пальмового мас�
ла). В 1999 г. продолжались работы по модерниза�
ции поставленных ранее самолетов МИГ�29.

Объем торговли между РФ и Малайзией (в млн.долл.):

1994 г. 1997 г. 1998 г.

Товарооборот . . . . . . . . . . . .127,5  . . . . . . . . . . . . .467,9  . . . . . . . . .281,4

Экспорт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73,1  . . . . . . . . . . . . .378,5  . . . . . . . . .181,4

Импорт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54,4  . . . . . . . . . . . . . .89,3  . . . . . . . . . . .100

Наибольший удельный вес в росэкспорте зани�
мают металлы (46%), удобрения и химпродукты
(33%), причем листовой прокат (горячекатаный и
холоднокатаный в рулонах и листах от Новоли�
пецкого и Череповецкого меткомбинатов) стал
крупнейшей товарной позицией нашего экспорта
(40%). В 1998 г. в связи с кризисом в Малайзии
физ. объемы поставок листового проката по срав�
нению с предшествующим годом (рекордным)
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снизились в 3,3 раза до 200 тыс.т. Весь объем по�
ставок росметпродукции осуществлялся через за�
падноевропейских и сингапурских посредников,
предлагающих ее малайзийским потребителям и
дилерам на более выгодных условиях, чем рос.
предприятия и фирмы.

Химэкспорт в 1998 г. увеличился на 7% до 60
млн.долл., что объясняется главным образом рос�
том поставок калийных удобрений (с 250 тыс.т. до
284 тыс.т.).

Удельный вес машин и оборудования, включая
вертолеты и запчасти к ним, нагревательное и ох�
лаждающее оборудование, электрооборудование,
подшипники и др., составляет 6%. В 1998 г. экс�
порт машинотехпродукции возрос на 19% и достиг
11 млн.долл.: было поставлено два вертолета МИ�
17 Казанского завода для тушения пожаров и про�
ведения спасопераций – общей стоимостью 10
млн.долл. На церемонии их передачи заказчику
присутствовал премьер�министр Малайзии.

Из�за того что АО «Камаз» не сумело организо�
вать сервисное обслуживание в 1997 г. были пре�
кращены поставки автомобилей. В 1996 г. через
дистрибуторскую компанию «МасКамаз» в Ма�
лайзию было поставлено 88, а в 1997 г. ожидалось
увеличение поставок до 130 автомобилей; прора�
батывался вопрос создания СП по сборке. В связи
с задолженностью АО «Камаз» перед фед. бюдже�
том ЦБ России не дал разрешение на открытие
счета регионального представительства этого
предприятия в Куала�Лумпуре, офиц. открытие
которого состоялось в апр. 1997 г.

В росимпорте из Малайзии основными статья�
ми являются промтовары народного потребления
(41%), пальмовое масло и продукция его перера�
ботки (30%), машины и оборудование (16%),.

Импорт товаров народного потребления в сто�
имостном выражении в 1998 г., по сравнению с
предшествующим годом, увеличился на 7% и со�
ставил 41 млн.долл., что обусловлено в первую
очередь ростом поставок бытовой телекомтехники
(в 2,7 раза), мебели (на 9%), одежды (на 8%).

Наметилась тенденция снижения закупок
крупнейшей в прошлом позиции нашего импорта
из Малайзии – товаров бытовой электроники. В
1998 г. в Россию было поставлено (в млн.долл.):
аудио� и видеотехника (12,7), радиоприемники
(8,2); почти весь объем приходится на продукцию
дочерних предприятий японских фирм («Сони»,
«Мацусита» «Хитачи» и др.).

Импорт пальмового масла и продукции его пе�
реработки из�за нехватки валютных средств у ро�
симпортеров снизился с 40 тыс.т. в 1997 г. до 28
тыс.т. в 1998 г.

По соглашению между малайзийской компа�
нией «Перусахан Отомобил» и росфирмой «Вен�
тус», в 1998 г. впервые на рос. рынок было постав�
лено 270 легковых автомобилей «Протон».

Экспортные возможности основных товарных
групп росэкспорта (продукция металлургии и
нефтехимпрома) могут быть сужены в связи с на�
мечаемым созданием в Малайзии ряда аналогич�
ных производств. Определенное значение могут
иметь нетрадиц. формы и методы осуществления
экспортно�импортных операций, в частности в
рамках встречной торговли (counter trade).

С учетом малайзийских приоритетов в области
НТР, в т.ч. тех, что определены VII планом соц.�
эконом. развития (1996�2000 гг.) и II Генпланом

развития промышленности (1996�2005 гг.), можно
выделить следующие направления двустороннего
сотрудничества: коммерческое освоение космоса;
материаловедение – композиционные и керами�
ческие материалы, сверхпроводники, металлы и
сплавы с высокими техпараметрами; энергетика (в
т.ч. возобновляемые и нетрадиц. источники энер�
гии); биотехнологические материалы и техноло�
гии; медицина, медприборы и средства диагности�
ки и лечения; информатика – участие в реализа�
ции проекта «Мультимедийный суперкоридор»;
разведка и добыча полезных ископаемых, в т.ч. с
использованием космической техники.

РКА и некоторые росфирмы ведут переговоры
с малайзийской госкомпанией «Астронаутик Тек�
нолоджи» по проекту запуска малайзийского на�
учного микроспутника с помощью рос. ракеты�
носителя.

На рассмотрении у малайзийцев находились
два предложения: попутный запуск осенью 1999 г.
ракетой�носителем «Зенит» на космическом аппа�
рате «Метеор�3» на орбиту высотой 1050 км. (ма�
лайзийцам требуется высота – 670 км.), стоимость
запуска – 0,5 млн.долл.; запуск в 2000 г. на требуе�
мую орбиту ракетой�носителем РСМ�54 с подвод�
ной лодки из акватории Баренцева моря, стои�
мость запуска – 1,5 млн.долл.

Начата работа по продвижению Многофункци�
ональной аэрокосмической программы для Ма�
лайзии, подготовленной совместно ООО «Геоспе�
ктрум» и НПО «Машиностроения». Программа
предусматривает поэтапную передачу малайзий�
ской стороне рос. космических технологий и по�
ставку из РФ промтоваров против встречных заку�
пок в Малайзии (пальмовое масло, латекс, натур.
каучук). Главным составным элементом этой про�
граммы является проект дистанционного зонди�
рования земли из космоса. Ин�том физики земли
РАН ведутся переговоры с нац. нефтегазовой ком�
панией «Петронас» об использовании при прове�
дении поисково�развед. работ на нефть и газ в
шельфовой зоне Малайзии современных рос. гео�
физ. технологий и сверхчувствительных приборов.

Основой для расширения сотрудничества в об�
ласти высоких технологий является офсетное со�
глашение в рамках сделки по поставке самолетов
МИГ�29 (поставлены в 1995 г. на 0,5 млрд.долл.)
заключены контракты на передачу технологий
производства в Малайзии авиашин для самолетов
МИГ�29, сложнопрофильных вставок для штам�
пов и пресс�форм для литья под давлением, созда�
ны аэрокосмическая инженерная школа и НИИ
при ун�те в г. Ипо (шт. Перак).

В 1997�98 гг. частными рос. фирмами и Фондом
сотрудничества Россия�АСЕАН были проведены в
Малайзии 3 выставки рос. технологий и промтова�
ров: «Инжиниринг�97», «ТехИксчейндж�97» и
рос. экспозиция на ярмарке АТЭС в нояб. 1998 г.
Выставки способствовали установлению деловых
контактов и началу работ по ряду направлений.
Эффективность этих выставочных мероприятий
снижается низким в ряде случаев уровнем ком�
мерциализации предлагаемых технологий и отсут�
ствием фин. поддержки.

Cохраняются возможности по привлечению
малайзийских инвестиций в РФ, в частности в
нефтегазовую, горнодобывающую, лесную и дере�
вообрабатывающую, легкую и пищевую отрасли,
строительство объектов инфраструктуры.
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Одна из крупнейших компаний шт. Саравак –
«Римбунан Хиджау Груп» участвует в проекте в
Хабаровском крае. Малайзийцы получили в аренду
на 49 лет лесной участок пл. 250 тыс.га. Предпола�
гаемый объем инвестиций – 200 млн.долл., еже�
годный объем заготовки древесины – 1035
тыс.куб.м. Работы по освоению участка начаты в
1998 г. Есть примеры инвест. сотрудничества рос.
и малайзийских фирм в третьих странах: «Газ�
пром» и «Петронас» совместно с франц. «Тоталь» в
проекте освоения в Иране нефтяного месторожде�
ния Сири и газового – Юж. Парс.

В Малайзии функционируют: посольство РФ,
культурный центр, представительства «Росвоору�
жения», МАПО МИГ, «Аэрофлота», РИА «Ново�
сти». Имеются 5 СП, по контрактам работают
спортивные тренеры (15), врачи (4) и преподавате�
ли (2). В г. Куантане (260 км. от столицы) базиру�
ется группа (70 чел.) специалистов по обслужива�
нию МИГ�29. В Межд. исламском ун�те г. Куала�
Лумпура весной 1999 г. было 17 студентов из Даге�
стана и Поволжья. Ранее их было 60 чел. На о�в
Пинанг (порт, курорт) имеется почетный консул
РФ из числа местных граждан.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В КУАЛАЛУМПУРЕ (+БРУНЕйДАРУССАЛАМ) 

МОРОЗОВ Владимир Никол. 263 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur,
Malaysia, (6034) 2560009, 7252, ф.2576091, ruemvvi@tm.net.my. КОНС. ОТД.
42563949, consulrf@tm.net.my.

АТС В КУАЛАЛУМПУРЕ  РОМАНОВ Анатолий Алексан. 5 Jalan
Nipah, off Jalan Ampang, Kuala Lumpur 1603, Malaysia, (603), 42566646, 5140,
ф.6546, телекс (84) 32057, rymal@tm.net.my.
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ПОСОЛЬСТВО (31.08). 117192 М., Мосфильмовская 50, 1471512, 14, 23,

ф.9379602, телекс 413478 MALAY SU, mwmoscow@dialup.ptt.ru.
КАМАРУДДИН БИН МУСТАФА (KAMARUDDIN BIN MUSTAFA, посол,
1431473), Бакар АМАН (Bakar AMAN, советник), МД. ШАИФУЛ БИН

МД. ШАРИФ (Md Shaiful Bin Md SHARIF, торг. советник, 1436043), Бин

Абдул Рахман САХИМИ (Bin Abdul Rahman SAHIMI, I сек., экономика),
ГУРУНАТАН АЛЬ В. РАМАКРИШНАН (GURUNATHAN Fl V
RAMAKRISHNAN, II сек., консул, фин., адм.), Джон К. САМЮЭЛ (John R
SAMUEL, II сек., политика), Росди АХМАД (Rosdi AHMAD, туризм).
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