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НИДЕРЛАНДЫ
Королевство Нидерландов. Территория – 41,5
тыс.кв.км., четверть из них ниже уровня моря. На
селение – 15,6 млн.чел. Средняя плотность – 459
чел. на 1 кв.км. (3 место в мире). Государственный
язык – нидерландский.
Столица – Амстердам (1 млн.чел.), крупнейшие
города – Гаага, Роттердам, Утрехт. Королевский
двор, парламент, правительство и дипломатичес
кий корпус расположены в «административной
столице» Гааге. Государственный флаг – трехцвет
ный (по горизонтали – красный, белый, синий).
Герб – щит голубого цвета, увенчанный золотой
короной, который поддерживают с боков два льва.
На щите – вздыбленный, увенчанный короной лев
с мечом в лапе. Под щитом – королевский девиз на
французском языке: Je maintiendrai (Я выстою).
Национальный праздник: 30 апреля – День Коро
левы (день рождения королевы Юлианы – матери
нынешней королевы Беатрикс).

Ãîññòðóêòóðû-2001
осударственный строй – конституционная мо
Г
нархия. Главой государства является королева
Беатрикс (династия ОранскихНассау), вступила
на престол 30 апреля 1980 г.
Парламент – Генеральные Штаты, состоящие
из Первой и Второй палат (соответственно 75 и 150
мест).
Основные политические партии. Христианско
демократический призыв – создан в 1977г. как из
бирательный блок трех христианскодемократиче
ских партий, объединение которых в единую пар
тию произошло в 1980г. Численность – 122
тыс.чел.
Партия труда – создана в 1946г. на базе Социал
демократической партии. Член Социнтерна. Чис
ленность – 69 тыс.чел.
Народная партия за свободу и демократию
(праволиберальная) – создана в 1948г. Числен
ность – 55 тыс.чел.
«Демократы66» (леволиберальная) – создана в
1966г. Состоит в основном из представителей ин
теллигенции. Численность – 13 тыс.чел.
«Зеленые левые» (16 тыс.чел.) – сформирована
в 1991г. на основе объединения нескольких малых
левых партий ( Коммунистическая партия Нидер
ландов, Партия «зеленых». Пацифистская социа
листическая партия, Партия политических ради
калов и Евангелическая народная партия).
Государственная реформистская партия (созда
на в 1918г., численность – 23 тыс.чел.), Рефор
мистский политический союз (создан в 50гг., 10
тыс.чел. ) и Реформистская политическая федера
ция (1975г., 8 тыс.чел.) – правопротестантские
консервативные партии.
Социалистическая партия – леворадикальная
партия, создана в 50 гг., численность – 35 тыс.чел.
Правительство. Исполнительная власть осуще
ствляется королевой и кабинетом министров, на
считывающим 15 министров. Премьерминистр –
В.Кок, министр иностранных дел – Й. ван Аарт
сен.
Административное деление. Нидерланды де
лятся на 12 провинций, провинции – на городские
и сельские общины.
ВС. Численность личного состава ВС Нидер
ландов – 75 тыс.чел. Военные расходы – менее 2%
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от суммы ВВП. Комплектование ВС осуществля
ется исключительно на добровольной, контракт
ной основе.
Экономика. Занимая 134 место в мире по раз
мерам территории, 54 – по численности населе
ния, Нидерланды находятся на 14 месте по объему
ВВП (365 млрд.долл.) и на 8 месте по экспорту.
ВВП на одного человека составляет 23,5 тыс.долл.
(4 показатель в мире). Страна является одним из
крупнейших мировых инвесторов, занимая 6 место
в мире по объему инвестиций за рубежом.
Наиболее развиты такие отрасли, как нефтепе
рерабатывающая, химическая (7 место в мире),
электронная, пищевая, текстильная, машиностро
ение. Важную роль в экономике страны играет
крупнейший в мире морской порт Роттердам, гру
зооборот которого превышает 300 млн.т. в год. Ве
дущие позиции в мировой экономике занимают
концерны: «Ройял ДачШелл» (нефтехимия),
«Юнилевер» (бытовая химия и продовольствие),
«Филипс» (электроника), «АкзоНобель» (химиче
ская продукция), а также национальная авиаком
пания «КЛМ».
Экономика страны характеризуется наличием
высокоэффективного сельскохозяйственного сек
тора. Нидерланды – второй в мире (после США)
экспортер сельскохозяйственной продукции.
Объем внешней торговли в 2000г. составил 442
млрд.евро, в т.ч. экспорт – 229 млрд.евро, импорт
213 млрд.евро. Основные торговые партнеры –
странычлены Евросоюза, на долю которых в
2000г. пришлось около 80% товарооборота.
Товарооборот между Россией и Нидерландами
в 2000 г. составил 5,1 млрд.долл., в т.ч. экспорт –
3,2 млрд.долл., импорт – 1,9 млрд.долл. Общий
объем накопленных инвестиций Нидерландов в
экономику России составляет 1,5 млрд.долл. (7 ме
сто); по объему прямых накопленных инвестиций
1,1 млрд.долл., Нидерланды находятся на 4м мес
те в списке крупных стран инвесторов.
Денежная единица – голландский гульден (0,5
долл.). Внутриполитическое и социальное положе
ние – стабильное. В Нидерландах сохраняется вы
сокий уровень качества жизни (7 место в мире и 6
– по уровню средних доходов).

Ãîññòðóêòóðû-1999
идерланды – государство в центре Европы,
Н
граничащее с Германией и Бельгией. Вместе с
Нидерландскими Антильскими овами и овом
Аруба, которые являются самоуправляющимися
территориями (в их ведении – все вопросы, кроме
внешней политики и обороны), образуют Коро
левство Нидерландов.
Конституционная монархия, глава государства
– королева Беатрикс (династия Оранских На
ссау), вступила на престол 30 апр. 1980г. Наслед
ный принц – Биллем Александр. Высшие органы
государства: Ген. Штаты (парламент), правитель
ство, Госсовет (консультивный орган при короле
ве, обладает полномочиями конституционного су
да) и Счётная палата (осуществляет контроль за
бюджетом правительства).
Законодат. власть принадлежит королеве (но
минально) и Ген. Штатам, состоящим из Первой и
Второй палат, которые впервые были созваны в
1464г. Первая палата (75 депутатов) избирается на
4 года законодат. ассамблеями провинций – Про
винциальными Штатами. Пред. – Ф.Кортхалс Ал

МАКРОЭКОНОМИКА
тес (Народная партия за свободу и демократию).
Последние выборы состоялись 3 марта 1999г. Вто
рая палата (150 депутатов) избирается путем пря
мых выборов всеобщим, равным и тайным голосо
ванием на основе пропорционального представи
тельства на 4 года. Пред. – И. ван Ниувенховен
(Партия труда). Сессия парламента открывается
ежегодно в третий вторник сент. Выборы состоя
лись 6 мая 1998г.
Во Второй палате представлены 9 партий: Пар
тия труда (социалдемократы) – 45 мест, Народная
партия (правые либералы) – 38, Христ.дем. при
зыв – 29, «Демократы66» (левые либералы) – 14,
«Зелёные левые» и Социалистическая партия (16)
и три правопротестантские партии – (8). Тради
ционно лидерами партий являются председатели
их фракций во Второй палате.
Право избирать установлено с 18 лет, быть из
бранным – с 21 года. Иностранцы участвуют в вы
борах в местные органы власти после 5 лет посто
янного проживания в стране.
Исполнит. власть осуществляется правительст
вом, главой которого является королева (также но
минально) и которое официально называется ка
бинетом министров во главе с премьером (В.Кок).
Функционируют 13 министерств, практикуется
назначение министров без портфеля (в нынешнем
кабинете – 2) и статссекретарей (14). Министры
не могут быть членами парламента. Министр
иностр. дел – И. ван Аартсен.
Административно Нидерланды делятся на 12
провинций, имеющих выборный орган самоуправ
ления – Провинциальные Штаты, избираемые на
4г. Провинции состоят из 450 гор. и сельских об
щин. Провинциальные Штаты возглавляет коро
левский комиссар; их исполнит. орган – Депутат
ские штаты. Жители городов (общин) избирают на
4г. Совет (последние выборы состоялись в марте
1998г.). Его исполнит. орган – Коллегия бургоми
стра и муниципальных советников, возглавляемая
бургомистром, который назначается королевой.
По вопросу о назначении Королевских комис
саров и бургомистров к Нидерландам выдвигается
много претензий со стороны межд. организаций, в
частности, Совета Европы, который считает такой
порядок недемократичным и призывают голланд
цев перейти к выборной системе. Для этого, одна
ко, требуется внесение изменений в конституцию
страны и, следовательно, одобрение 2/3 обеих па
лат голландского парламента. На прошедших в
1999г. острых парламентских дебатах по данной
проблеме, в результате которых чуть было не ушло
в отставку правительство страны, этих 2/3 собрать
не удалось, хотя в целом имеется парламентское
большинство. Главный аргумент противников из
менения существующей системы заключается в
том, что до сих пор она функционировала без сбо
ев и не наносила ущерба местной и региональной
демократии страны.

Ìàêðîýêîíîìèêà
анимая 134 место в мире по размерам террито
З
рии, 54 по численности населения, Нидерлан
ды находятся на 14 месте по объему ВВП (365
млрд.долл.). ВВП на одного человека составляет
23,5 тыс.долл. (4 показатель в мире). Страна явля
ется одним из крупнейших мировых инвесторов,
занимая 6 место в мире по объему инвестиций за ру
бежом. Наиболее развиты такие отрасли, как неф
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теперерабатывающая, хим. (7 место в мире), элек
тронная, пищевая, текстильная, машиностроение.
Состояние экономики в 1999г. В элиту мирового
бизнеса входят 4 голландские компании: «Ройял
ДатчШелл» (3 место с рыночной стоимостью ак
ций в 195 млрд.долл.), нидерландскобританская
«Юнилевер» (33 место с капиталом в 86
млрд.долл.), «ИНЖ Груп» (70 место, капитал – 64
млрд.долл.), «Аегон» (169 место, капитал – 46
млрд. долл.).
Рост экономики в 1999г. составил 3,5%, ВВП –
3,5% (820 млрд.гульд.). Движущей силой роста
эконом. жизни страны явилось увеличение внут
реннего потребления на 3,8% (товары – 4,1%, ус
луги – 3,5%). Наиболее серьезной проблемой оста
вался сравнительно высокий уровень инфляции –
2,2%.
В 1999г. мощно развивался пром. сектор стра
ны, инвестиции в который увеличились на 5% и
составили 18,3 млрд.гульд. Активными темпами
развития отличались строит. предприятия с общим
оборотом в 117 млрд.гульд. (рост – 9%). Прави
тельство и ведущие компании продолжали осуще
ствлять комплекс мер, направленных на развитие
высокотехнологичных направлений в промыш
ленности. В этих рамках проводилась реорганиза
ция таких компаний, как «Филипс» (электроника,
связь), «Делфт инструмент» (приборостроение),
АСМЛ (станкостроение). Одновременно растет
обеспокоенность по поводу перемещения компа
ниями научноисследоват. работ за рубеж. В 70е
гг. 72% таких работ реализовывались непосредст
венно в Голландии, сейчас – 42%. Министерство
образования, культуры и науки выступило за уве
личение расходов на нац. программы исследова
ний, сосредоточив их на передовых направлениях
развития ИТ. В 1999г. затраты правительства и гол
ландских компаний на развитие космической инду
стрии достигли 800 млн.гульд.
Наиболее динамично развивающимся сектором
нидерландской экономики был сектор услуг (доля
в ВВП – 60%). Объем экспорта услуг в 1999г. пре
высил 80 млрд.гульд. Повышенное внимание в
стране уделялось развитию электронной торговли.
Объем торг. операций в Интернет вырос в 1999г. в
2,5 раза и составил 2,8 млрд.гульд. К 2007г. 50%
всех торг. сделок будет совершаться подобным об
разом. В 1999г. страну посетили 9 млн. иностр. ту
ристов, оборот данного сектора вырос на 6% и со
ставил 42 млрд.гульд.
Нидерланды – один из важнейших мировых
транспортных центров. Голландские порты явля
ются стратегическими узлами в транспортных сис
темах. Роттердамский порт – крупнейший в мире с
грузооборотом 310 млн.т. По контейнерным пере
возкам Роттердам занимает 4 место в мире. В 2020г.
его грузооборот достигнет 480 млн.т., а объем кон
тейнерных перевозок удвоится. Роттердам стал
главными воротами благодаря его благоприятному
расположению – вблизи Сев. моря, а также благо
даря наличию отличной связи с континентом через
Маас, Шельду и Рейн. В результате страна облада
ет превосходной водной транспортной сетью дли
ной в 3500 км. Наряду с этим имеются альтернати
вы Роттердаму. В 2020г. автотранспортом будет пе
ревозиться больше грузов, чем речными судами.
Увеличение перевозок железной дорогой снимет
нагрузку с главного порта страны. Решению этой
задачи отвечают прокладывающиеся новые скорост
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ные ж/д трассы в Германию. Проводятся работы по
созданию трубопроводов для подземной перевозки
сыпучих грузов. Динамично развивается много
профильный межд. амстердамский аэропорт
«Схипхол», который в Европе является третьим по
грузообороту (1,1 млн.т. в год) и четвертым по пас
сажирообороту (34,4 млн.чел.). Хорошая организа
ция и прекрасное сообщение с внутренней частью
Европы позволяют Нидерландам сохранить титул
страныдистрибутора и обеспечить процветание
экономики.
Внешнеэконом. связи продолжали играть роль
определяющего фактора для развития нидерланд
ской экономики. Суммарный объем внешней тор
говли в 1999г. составил 781 млрд.гульд. при росте
экспорта на 2,1%, импорта – 2,4%. Причем экс
порт достиг рекордного уровня – 410 млрд.гульд., а
в 2000г. он возрастет до 430 млрд.гульд. По данным
ВТО, доля Голландии в мировой торговле составляет
3,7% – это 8 место в мире. По уровню конкуренто
способности товаров и услуг на мировом рынке
Нидерланды входят в число десяти ведущих стран.
К важнейшим группам экспортных товаров отно
сятся готовые пром. изделия (30,3%), оборудова
ние (23,3%), продукция АПК (23,3%), хим. товары
(16,3%), природный газ (6,2%). Основной рынок
сбыта экспортных товаров – страны ЕС (66,6%). В
ЦВЕ – Польша (3,1 млрд. гульд.), Россия (2,4
млрд.гульд.), Чехия (1,2 млрд.гульд.), Венгрия (1,2
млрд.гульд.). Подавляющая часть импорта также
приходится на страны ЕС. Среди стран ЦВЕ Рос
сия занимает по импорту 1 место (3,1 млрд.гульд.).
Главным местом приложения нидерландского
капитала остается ЕС. Отличит. чертой последних
лет является тенденция к ускоренному росту объема
инвестиций Нидерландов в экономику США (в
1999г. – 2/3 всех зарубежных вложений). К при
оритетным секторам голландских зарубежных ин
вестиции относятся банки, страховые компании,
сектор услуг, пищепром.
В связи с весьма благоприятной эконом. ситуа
цией в стране и ввиду предпринимаемых прави
тельством мер, направленных на жесткий кон
троль за гос. расходами, умеренный рост зарплаты,
снижение налогов, повышение конкурентоспо
собности голландских товаров на мировом рынке,
в Нидерландах обеспечивается высокий уровень
жизни населения и сохраняется соц. стабильность.
Безработица в 1999г. достигла рекордно низкого
уровня – 225 тыс.чел. (в 1998г. – 265 тыс. безработ
ных). Причем ввиду нехватки высококвалифици
рованных кадров в области ИТ в различных секто
рах нац. экономики насчитывается 100 тыс. ва
кантных рабочих мест. В стране нет крупных трудо
вых конфликтов, сохраняется стабильное количе
ство банкротств предприятий (5 тыс. в год, в ос
новном среди мелких и средних фирм). На каждо
го работающего в стране приходится 120 тыс.гульд.
ВВП. В 1999г. рост зарплаты составил 3,6%. По
объему аккумулированных средств нидерландские
страховые компании и пенсионные фонды занимают
6 место в мире. Их активы увеличились в 1999г. на
11% и достигли 1500 млрд.гульд. (в 1998г. – 1290
млрд.гульд.). Нидерландская нация считается од
ной из самых здоровых в мире. Средняя продолжи
тельность жизни женщин – 81 год, мужчин – 75
лет.
В 2000г. рост ВВП составит 3%, а в 2001г. 3,2%,
ниже, чем в предыдущие годы. Ожидается, что ин
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фляция в 2000г. не превысит 2%, рост инвестиций
в экономику достигнет 5%, в т.ч. в металлургичес
кий сектор – 17%, хим. производство – 21%, пи
щепром – 22%. Рост внешней торговли составит
6,2%, частного потребления – 3,5%. Реальный рост
зарплаты в 200001 гг. составит 1,4%.
Структура гос. бюджета страны на 2000г. не пре
терпела существенных изменений. Расходы прави
тельства составят 279 млрд.гульд., основная часть
которых направлена на финансирование системы
образования – 43,2 млрд., соц. сферы и стимулиро
вания создания новых рабочих мест – 33,2 млрд.,
здравоохранения – 11 млрд., оплаты нац. долга –
69,5 млрд.гульд. На оборону выделяется 14,1 млрд.,
МИД и внешние связи – 7,5 млрд.гульд. Гос. дохо
ды планируются в размере 224 млрд.гульд., в т.ч.
60,8 млрд. от взимания НДС.

Àãðîïðîì
трана обладает наиболее передовыми пром.
С
технологиями, средствами производства и
опытом управления АПК. Это позволило в услови
ях ограниченности с/х угодий (2 млн.га.) не только
полностью решить проблему обеспечения высоко
качественными продуктами питания (уровень са
мообеспеченности по мясу – 240%, яйцу – 336%,
маслу – 290%, сыру – 270%, сахару – 190%, ово
щам – 250%), но и стать вторым в мире после США
экспортером сельхозпродукции и продовольствия.
В 1999г. объем с/х и животноводческой продук
ции составил 40,5 млрд.гульд., в т.ч. с/х – 4,5 млрд.,
садоводческой – 16 млрд., мясной и птицы – 16,7
млрд., прочей – 3,2 млрд.гульд. Производство мо
лока составило 11 млн.т. (средний удой на корову
– 7410 кг.), сыра – 700 тыс.т., яиц – 9 млрд.штук.
Рекордным оказался урожай картофеля – 8,2
млрд.кг. (на 50% больше, чем в 1998г.), лука – 755
млн.кг. (рост 16%). Также собрано сахарной свек
лы 7,3 млрд.кг. (рост 33%), ячменя – 365 млн.кг.
(рост 14%), пшеницы – 851 млн.кг. (pocт 8%).
При сохранении позиций одного из европей
ских лидеров по производству молочных изделий,
доля молока и сыра в голландском экспорте снизи
лась. Причина – растущая конкуренция со сторо
ны стран ЕС, а также значит. сокращения закупок
данных товаров рос. импортерами. Негативным
фактором влияния на экспортный имидж Голлан
дии явились случаи «бешенства коров», а также
причастность ряда нидерландских фирм к «диок
синовому скандалу» в Бельгии. Около 30 стран, в
т.ч. и Россия, временно приостановили импорт
скота и мясной продукции из Нидерландов.
Нидерланды по такому показателю, как объем
производственной продукции в расчете на 1 га. с/х
угодий опережают Великобританию в 8 раз, ФРГ – в
5 раз, Францию – в 6 раз.
Научнотех. и технологический прогресс бази
руется на эффективной с/х науке и высококвали
фицированных кадрах аграрных работников, спо
собных осваивать и применять на практике пере
довые средства производства, технологии и мето
ды организации хоз. деятельности. Утвердилась
точка зрения, что знания являются таким же това
ром, как и средства агропром. производства, за ко
торые надо платить. Из общего бюджета министер
ства с/х Нидерландов в 3,9 млрд.гульд. на научные
цели расходуется 40%. При этом голландцы исхо
дят из того, что разрыв в цепи между наукой и про
изводством делает научнотех. и технологический
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процесс неэффективным. Решению этой задачи
отвечает созданная по инициативе правительства
Нидерландов специализированная общенац. гос.
служба внедрения достижений науки и передового
опыта в реальное с/х производство.
Особую роль в управлении АПК страны играют
«вертикальные» агропром. союзы (охватывают всю
цепочку продвижения продукции к потребителю)
и «горизонтальные» (работают в определенном
сегменте – в сфере производства отдельной про
дукции или ее переработки). Голландские агро
пром. союзы являются уникальными организация
ми в с/х структуре стран ЕС. Гос. аппарат передал
им часть своих полномочий, которые в других ев
ропейских странах выполняются министерствами
с/х. К ним относятся сбор и обработка статистиче
ской информации, контроль качества продукции и
ее стандартизации, осуществление операций по
выплате экспортных субсидий, участие в регулиро
вании рынка продовольствия и с/х продукции в
ЕС. За данную работу союзы получают от государ
ства соответствующую оплату.
Основой с/х сектора экономики Нидерландов
являются семейные фермерские хозяйства. В мо
лочном секторе имеется 27 тыс. хозяйств (в сред
нем – 53 дойных коровы на одну ферму, 33,6 га. на
одно хозяйство). В секторе, производящем мясо,
количество хозяйств сократилось до 10 тыс. (в
1990г. – 18 тыс.) при количестве 75 голов скота на
одну ферму. Число овцеводческих хозяйств умень
шилось с 25 тыс. (1990г.) до 18 тыс. (1999г.) при ко
личестве 25 овец и более на одну ферму. Свиновод
ческих хозяйств насчитывается 16 тыс., где в 1999г.
поголовье свиней вышло на прежний уровень – 14
млн. голов после сокращения на 2 млн. свиней в
1997г. Голландские хозяйства характеризуют высо
кий уровень интенсификации и наукоемкости
производства, организованности и эффективности
труда, что обеспечивает даже мелким фермерам
достаточные доходы.
Семейные фермерские хозяйства сохраняют
свои устойчивые позиции благодаря существова
нию сильных кооперативов. В таком ключевом
комплексе АПК Нидерландов, как молочный, пе
реработкой молока занимаются 19 фермерских ко
оперативов и компаний, причем 63 из 73 молоко
заводов являются кооперативными. На долю коо
перативов приходится 83% объема поставок моло
ка на переработку. Принадлежащие фермерским
кооперативам заводы производят 97% масла, 93%
сыра, они сбывают 87% питьевого молока. Это оз
начает, что фермеры практически контролируют
переработку молока – важнейший по стоимости
продукт голландского АПК.
Основной формой землевладения является ча
стная собственность (65% с/х земель). Земля при
обретается на основе рыночных цен, ее стоимость
определяется преимущественно эконом. фактора
ми (плодородие, местоположение, наличие ин
фраструктуры). Одной из функций земли, находя
щейся во владении фермера, является ее использо
вание в качестве залога для получения банковско
го кредита от фермерского кооперативного банка
«Рабобанк». Важную роль в с/х играют арендные
отношения. Аренда, которая может быть бессроч
ной и ограниченной по времени, способствует
росту масштабов производства в фермерских хо
зяйствах и тем самым – повышению его эконом.
эффективности.
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Создана мощная индустрия цветоводства: зани
мает ведущее место в мире как по объему, так и по
ассортименту. Основной объем производства при
ходится на луковичные цветы (тюльпаны, гладио
лусы, нарциссы, лилии, гиацинты). Их площади в
открытом грунте составляют 16,4 тыс.га. В тепли
цах (5,2 га) выращиваются цветы на срез (хризанте
мы, розы, фрезии, гвоздики). Вывоз цветов из Гол
ландии составляет 65% от мирового экспорта цве
тов, что дает стране значит. доходы (7 млрд.гульд.).
На внутреннем рынке цветы реализуются ежегодно
на 2 млрд.гульд. по сравнительно невысоким роз
ничным ценам. В сфере производства товарных
цветов в Нидерландах занято 27450 хозяйств с пло
щадями от малых оранжерей до 45 га посевов на
полевых участках. Помимо этого 12400 хозяйств за
няты только семеноводством цветов. Сбыт цветов
ведется в основном через 9 аукционов. Крупней
шие находятся в Алсмеере и Нальдвяйке. Непро
данные на аукционе цветы в течение дня идут под
нож.

Ñîöñòðàõ
аждый житель страны, не имеющий возмож
К
ности работать в силу тех или иных причин (по
болезни, безработице, старости), имеет право на
пособие. Размер пособия может зависеть как от ве
личины прежнего заработка, так и от количества
проработанных лет. Это регулируется Законом о
безработице (Werkloosheidswet, WW). В других слу
чаях, предусмотренных, в частности. Законом о
поддержке (Algemene Bijstandswet ABW), безработ
ные обеспечиваются средствами, не превышаю
щими размер нетто минимальной зарплаты.
Закон о безработице призван защищать работ
ника от фин. безработицы. Для того, чтобы полу
чить право на пособие, претендент должен в тече
ние 39 недель, предшествовавших наступлению
безработицы, проработать как минимум 26 недель.
Те, кто подпадает под это требование, получают в
течение полугода пособие по безработице в 70% от
миним. зарплаты (или дневной зарплаты, если она
ниже минимальной). Чтобы получить пособие,
привязанное к зарплате, (70% от размера послед
ней зарплаты при макс. дневной зарплате 301
гульд.), необходимо в течение 4 из 5 лет, предшест
вовавших году потери работы, получать зарплату за
52 или более дней.
Это требование не распространяется на лиц, по
терявших работу по нетрудоспособности. Срок вы
платы привязанного к зарплате пособия зависит от
продолжительности трудовой деятельности работ
ника. При продолжительности трудовой деятель
ности 4 года срок выплаты пособия равен 6 мес., от
10 до 15 лет – 1 год, от 15 до 20 лет – 1,5 года, от 25
до 30 лет – 2,5 года, от 30 до 35 лет – 3 года, от 35 до
40 лет – 4 года, от 40 лет и более – 5 лет.
Работники, продолжающие оставаться безра
ботными по истечении срока выплаты пособия,
имеют право на получение т.н. продленного посо
бия в течение 2 лет. Размер этого пособия составля
ет 70% от миним. зарплаты (или от дневной зарпла
ты, если «она ниже минимальной). Лица, достиг
шие на момент потери работы возраста 57,5 лет,
имеют право на получение продленного пособия
до 65 лет.
В случае, если размер пособия вместе с прочими
доходами ниже соц. минимума, работник может на
основании Закона о надбавках сделать заявку на
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предоставление доп. средств. Исполнит. учрежде
ние соц. защиты обязано отказывать в выдаче по
собия тем претендентам, которые отказываются от
предоставляемой им «подходящей» работы. Суще
ствуют, впрочем, и более мягкие формы воздейст
вия на таких претендентов: временная частичная
невыплата пособия, а именно, снижение ставки
пособия с 70% до 35% в течение 26 недель.
Понятие «подходящей работы» расширено, что
снижает шансы получателя пособия на долговре
менный отказ от устройства на работу под предло
гом несоответствия предлагаемого рабочего места
его специальности. Для получателей вспомощест
вования (по Закону о поддержке) «подходящей»
считается почти всякая работа. Принимаются меры
по сокращению числа безработных и получающих
пособие по нетрудоспособности. Так, например,
фин. риски, связанные с болезнью или нетрудо
способностью, все больше перекладываются на
плечи работодателей. Работодателям вменено в
обязанность систематически проводить инвента
ризацию рисков для здоровья и заниматься их ми
нимизацией. Кроме того, существует система фин.
льгот для предпринимателей, нанимающих на работу
частично нетрудоспособных или лиц, долгое время не
работавших. С целью избегания неправомерных
выплат пособий много внимания уделяется борьбе
с мошенничеством в этой области.
Закон о поддержке обеспечивает миним. доход
каждому жителю, который не имеет достаточно
средств, необходимых для поддержания существо
вания. Однако считается, что каждый такой житель
обязан сделать все возможное, чтобы вернуться к
самообеспечению. При этом во внимание прини
маются мед. и соц. обстоятельства. Если претен
дент имеет на иждивении детей моложе 5 лет, то
обязанность по поиску работы на него не распрост
раняется. Если дети старше, то в каждом отдельном
случае рассматривается возможность освобожде
ния от такой обязанности. Безработные старше
57,5 лет не обязаны иметь работу. В случае, если
получатель вспомоществования не может самосто
ятельно найти работу, учреждение соц. защиты
должно сделать все возможное, чтобы обеспечить
такого получателя работой или проф. обучением. В
случае необходимости составляется план, в кото
ром оговариваются определенные обязательства по
поступлению на курсы, приобретению трудового
опыта или участию в контракте по соц. реабилита
ции. Если получатель вспомоществования отказы
вается участвовать в таких мероприятиях, соц.
служба применяет к нему санкции. Например, мо
жет быть сокращен размер пособия или вовсе при
остановлена его выплата. Такие санкции применя
ются и при нарушении других условий выплаты,
таких как, например, предоставление сведений о
себе. Уклонение от сообщения изменений в соц.
положении рассматривается как мошенничество и
влечет наложение штрафа. Закон о поддержке не
сет вспомогательную функцию: если получатель
вспомоществования имеет другие источники дохо
да (работа, алименты, пособие), то согласно закону
ему выплачивается сумма, дополняющая доход до
установленной нормы. Принимаются во внимание
и возможности получателя. Если получатель имеет
(в перспективе) возможность заработать, то вспо
моществование выплачивается в форме заема (кре
дитная ипотека), который возвращается при полу
чении достаточного дохода.

СОЦСТРАХ
Закон подразделяет получателей вспомощест
вования старше 21 года на три категории: супруги
или сожители; одинокие родители; одинокие ли
ца.
Для первой категории норма пособия составля
ет 100% от нетто миним. зарплаты, для второй –
70% и для третьей – 50%. При этом принимается
во внимание возможность одиноких родителей
или одиноких лиц делить с кемлибо плату за жи
лье. Если такой возможности нет или она мала, то
муниципалитет может выплачивать к вспомоще
ствованию надбавку в размере не более 20% от ми
ним. зарплаты. Лица, относящиеся к второй и тре
тьей категории, проживающие в одиночестве и,
следовательно, не имеющие возможности делить
расходы с другими людьми, имеют право на мак
симальную надбавку. Для лиц моложе 21 года нор
ма отличается от надбавки на ребенка. Если они
имеют более высокие расходы на существование,
то за это отвечают родители. Если же и родители
не в состоянии покрывать эти расходы, то возмож
на выдача особого вспомоществования.
Нормы ежемесячных пособий (нетто) для лиц
старше 21 года (в гульд.): супруги – 1929, одинокие
родители – 1350, одинокие лица – 964, макси
мальная надбавка – 385.
Нормы пособий (нетто) для лиц моложе 21 го
да: бездетные супруги – 666, супруги с детьми –
1052, одинокие лица – 333.
Нормы пособий (нетто) в случае, если один из
партнеров моложе 21 года: бездетные супруги –
1298, супруги с детьми – 1684, одинокие лица –
719.
Для выпускников школ соц. служба может ус
тановить более низкое пособие на первое полуго
дие (максимум до 1 года) после окончания ими
учебы. Сокращение пособия применяется с тем,
чтобы предотвратить ситуацию, когда трудоуст
ройство становится непривлекательным по срав
нению с получением пособия.
Закон о поддержке предусматривает и возмож
ность выдачи пособия в особых случаях. Решение
в таких случаях принимается муниципалитетом,
который может самостоятельно устанавливать ка
тегории лиц, имеющих право на доп. пособие.
Это, например, касается случаев, когда, по мне
нию муниципалитета, получатель пособия не в со
стоянии нести расходы по переезду, обучению, со
держанию детей, проживанию и т.д.
Существуют различные виды соц. страхования.
Это, в первую очередь, народное страхование и
трудовое страхование. Народное страхование ох
ватывает всех жителей страны. Закон о старости
гарантирует право на получение пенсии по дости
жении 65летнего возраста.
Действуют следующие пенсионные нормы (в
гульд.), в месяц: одинокие лица – 1638, одинокие
родители – 2018, супруги или сожители – 1123, су
пруги или сожители с полной пенсионной надбав
кой (если один из партнеров моложе 65 лет) –
2246, супруги или сожители без пенсионной над
бавки – 1638.
Приведенные выше цифры являются полными
суммами пенсий. Сумма пенсии устанавливается в
соответствии с определенной схемой. Именно, пу
тем сложения «застрахованных» лет жизни пенси
онера, из расчета 2% от установленной законом
суммы за каждый «застрахованный» год жизни.
Лицо, не бывшее застрахованным в течение всей
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жизни от 15 до 65 лет, не имеет права на полную
сумму пенсии. В этом случае из пенсии вычитает
ся по 2% за каждый незастрахованный год.
Пенсии для одиноких лиц и одиноких родите
лей равняются соответственно 70% и 90% от ми
ним. зарплаты.
Супруги или сожители имеют право на индиви
дуальную пенсию. Если один из партнеров моложе
65 лет, то на него полагается надбавка. Если право
на пенсию наступило до 1 фев. 1994г. и партнер
моложе 65 лет, то в этом случае размер пенсии сов
падает с суммой равной 70% от миним. зарплаты.
Максимальная надбавка при этом составляет 30%
(60 голл.гульд.). Размер надбавки к пенсии, начис
ленной до указанной даты, составляет 50% от нет
то миним. зарплаты (11233). Размер надбавки за
висит и от величины доходов младшего партнера,
Кроме пенсионного обеспечения в соответствии с
Законом о старости, имеется возможность полу
чить доп. пенсию, которая оговаривается во мно
гих коллективных трудовых договорах. Работники
имеют и право частного страхования. Закон о род
ственниках покойных регулирует выделение посо
бии вдовам, вдовцам и сиротам. Согласно этому
закону, действующему с 1 июля 1996г., размер по
собия устанавливается в зависимости от доходов
конкретного лица. Нормы ежемесячных пособий
в гульд. таковы: пособие родственнику покойного
– 1772, пособие ребенку потерявшему одного ро
дителя – 390, пособие родственнику покойного,
имеющему одного ребенка моложе 18 лет – 2258,
пособие сироте моложе 10 лет – 567, пособие си
роте возрастом от 10 до 16 лет – 850, пособие сиро
те возрастом от 16 до 21 года – 1134.
Право на пособие имеют: родственник покой
ного, имеющий на иждивении ребенка до 18 лет;
родственник покойного, являющийся на 45% не
трудоспособным; родственник покойного, родив
шийся до 1950г.
Лицо, имеющее на иждивении ребенка, ли
шившегося одного из родителей, имеет право на
пособие ребенку, потерявшему одного родителя.
Сиротское пособие предоставляется лишь детям, у
которых скончались оба родителя. При этом посо
бие обычно выплачивается детям до 16 лет, однако
в отдельных случаях до более старшего возраста.
Так, сиротаинвалид получает пособие до 18 лет,
сиротастудент – до 21 года.
Трудовое страхование распространяется на
всех работников, работающих по найму. Наряду с
Законом о безработице, в этой же сфере действует
другой важный закон – Закон о страховании на
случай нетрудоспособности. Он регулирует вы
плату пособий инвалидам и лицам, находившимся
более одного года в состоянии болезни и не явля
ющимся работниками. Размер пособия зависит от
степени нетрудоспособности. Закон распростра
няется только на лиц моложе 65 лет. Условием по
лучения пособия является наличие нетрудоспо
собности на, как минимум, 15% после периода
ожидания равного 52 неделям. Пособие по нетру
доспособности выплачивается в течение периода
до 5 лет. За 3 мес. до истечения этого срока необ
ходимо вновь запрашивать пособие.
При расчете размера пособия по нетрудоспо
собности принимаются во внимание такие факто
ры, как степень нетрудоспособности, величина
последней зарплаты, а также возраст претендента.
Насчитывается 7 категорий нетрудоспособных.

Кроме Закона о нетрудоспособности существу
ет и Закон об особых расходах, связанных с болез
нью, который обеспечивает оплату некоторых рас
ходов, не покрываемых больничными фондами
или частной мед. страховкой, таких как содержа
ние в психиатрических клиниках, учреждениях по
реабилитации инвалидов, домах призрения, на
блюдение на дому и т.д.
К этой же сфере страхования относится и Закон
о больничных фондах регулирующий покрытие
расходов на мед. нужды (домашний доктор, содер
жание в больнице, лекарственные препараты,
часть стоматологических расходов). Нормы этого
закона также связаны с уровнем доходов отдель
ных лиц, и его действие распространяется только
на работников с уровнем доходов ниже 62,2
тыс.гульд. в год. При этом норма отчислений в
больничный фонд для работника и работодателя
разная. Это соответственно 1,2% и 5,6% от зарпла
ты работника. Получатели пособия отчисляют, как
и работники, 1,2% от пособия.
Лица старше 65 лет подпадают под действие за
кона, если они на момент последнего дня предше
ствующего наступлению месяца их 65летия были
застрахованы в больничном фонде в течение трех
из пяти лет. Те, кто на момент исполнения 65 лет
имели частную страховку, и их облагаемые нало
гом доходы не превышали 39,55 тыс.гульд. в год,
могут стать клиентами фонда больничного страхо
вания. Пенсионеры выплачивают страховую пре
мию в 6,8% от пособия по старости и 4,8% от пен
сии и возможной зарплаты. Кроме «процентной»
премии ежемесячно выплачивается еще и номи
нальная премия. Ее размер может варьировать в за
висимости от конкретного фонда. Кроме отдель
ных видов мед. помощи (домашний доктор, стома
толог, гинеколог и акушер), страхуемый оплачива
ет 20% расходов, но не более 200 гульд. в год (для
лиц с миним. пособием – 100 гульд.).
Число пособий по нетрудоспособности за по
следние годы резко сократилось. Это было вызва
но качественным изменением самих методов опре
деления степени нетрудоспособности и соответст
вия конкретного лица условиям предоставления
пособия. Иными словами, если до 1996г. внимание
уделялось прежде всего тому, чего работник уже не
может делать, то теперь рассматривается, что он
еще может делать. Благодаря такому качественно
му изменению в подходе к оценке трудоспособно
сти, число лиц, имеющих право претендовать на
пособие, заметно сократилось. Одновременно
правительство приняло меры, обеспечивающие
поиск работы для частично нетрудоспособных и
сохранение ими имеющейся работы. Например,
работодатель, нанимающий частично нетрудоспо
собного работника, может получать в период до 4
лет субсидию, покрывающую до 25% годовой зар
платы такого работника.
Голландцы по праву гордятся одной из самых пе
редовых систем соц. защиты в мире. Справедливо и
то, что складывавшаяся десятилетиями система
соц. гарантий приносит теперь свои плоды – ус
тойчивость эконом. и полит, систем, и как кон
кретный пример – самый низкий по сравнению с
сопредельными государствами уровень безработи
цы. Однако несмотря на все успехи в области соц.
защиты, Нидерланды продолжают сталкиваться и
с серьезными проблемами. Среди них – все еще
большое число получателей различных пособий,
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особенно среди долгосрочных безработных. Осо
бую озабоченность общества вызывает положение
слоев населения с низким уровнем образования.
Правительство признает необходимость дальней
ших полит. усилий в области борьбы с безработи
цей.

Îáðàçîâàíèå
момент основания Королевства Нидерландов в
В
1815г. правительство страны взяло на себя от
ветственность за обеспечение всех детей образова
нием. Этот факт не означает наличия гос. монопо
лии на обучение или права государства вмешивать
ся в пед. процесс. В соответствии с конституцией
1848г. любое обществ. объединение имеет право на
создание школы, oснованной на религиозных или
философских убеждениях или образоват. принци
пах.
Правительство страны в лице министерства об
разования, культуры и науки осуществляет надзор
за системой образования. Посещение школы для
детей в возрасте от 5 до 18 лет обязательно, хотя в
заключительные 2 года допускается избират. при
сутствие на занятиях. Предметы и учебные цели
устанавливаются законом. Это позволяет прави
тельству поддерживать единые образоват. стандар
ты по всей стране.
Школы, учреждаемые муниципалитетами, на
зываются общественными. Все остальные школы
считаются частными, таких более 75%. При этом
они обязаны действовать в соответствии с крите
риями, установленными правительством. Зарпла
ты учителей устанавливаются на нац. уровне. В
1998г. на нужды образования было израсходовано
5,5% ВНП. Обучение в средней школе бесплатно,
хотя родители детей могут привлекаться для фин.
участия в организации внеурочных мероприятий.
Все родители, независимо от уровня доходов. обеспе
чиваются гос. пособием на ребенка.
Студенты старше 18 лет обязаны оплачивать
свое образование. Сумма оплаты за большинство
программ высшего образования одинакова. Всем
студентам старше 18 лет предоставляется стандарт
ная гос. стипендия, которую они могут дополнять
за счет банковского кредита. Объем кредитования
зависит от доходов конкретного лица (или его ро
дителей), а также образоват. способностей. Сту
денты этой категории пользуются льготами на про
езд в обществ. транспорте. 15,2% молодежи от 18
до 27 лет получают то или иное высшее образова
ние на полной, а 6,8% – на частичной основе.
Лишь незначит. число учебных заведений обеспе
чивает студентов жильем, а кодекс одежды и
школьная униформа отсутствуют повсеместно.
Начальные школы в стране предназначены для
детей от 4 до 12 лет. Восьмилетняя программа на
чального образования нацелена на развитие эмо
циональных, интеллектуальных и творческих спо
собностей учеников, а также на приобретение ими
базовых соц., культурных и физ. навыков. Каждая
начальная школа разрабатывает собственный
учебный план, основанный на принципах, уста
навливаемых правительством.
Существуют и спец. школы для лиц не старше
20 лет, страдающих физ., умственными или соц.
отклонениями. Насколько это возможно, ученики
таких школ занимаются по обычному учебному
плану. При этом преподаватели стремятся к тому,
чтобы дать детям возможность перейти в обычную
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школу. Правительство осуществляет программу,
направленную на установление более тесного со
трудничества между специализированными и
обычными начальными школами.
Дети старше 12 лет обучаются в средней школе.
Всего существует 4 типа среднего образования:
подготовительное (или предпрофессиональное),
общее среднее для младших, общее среднее для
старших и предуниверситетское. В большинстве
средних школ присутствует, как правило, комби
нация нескольких типов. Как предпрофессиональ
ное, так и общее среднее образование для младших
занимает по времени 4 года, а затем переходит ли
бо в среднее проф. образование для старших, либо
в другие программы проф. подготовки.
Общее среднее образование для старших рас
считано на 5 лет и готовит учеников для высшего
проф. образования. Программа предуниверситет
ского образования занимает 6 лет и является под
готовкой к поступлению в унт. В течение первых
трех лет средней школы преподавание ведется в
соответствии с базовой программой из 15 предме
тов. 97,7% граждан 17 лет либо завершили среднее
образование, либо близки к этому.
Любое лицо, имеющее диплом о среднем проф.
образовании для старших или об окончании про
граммы проф. подготовки, имеет право заниматься
деловой деятельностью не только в Нидерландах,
но и в любой другой стране ЕС. В союзе действует
соглашение о взаимном признании соответствую
щих дипломов почти всех профессий. При этом
программа среднего проф. образования для стар
ших отличается от других программ проф. подго
товки тем, что в первом случае студенты занима
ются полный день, а во втором – на частичной ос
нове, сочетая учебу с практической работой в ком
паниях.
Понятие высшего образования включает в себя
высшее проф. и университетское образования.
Большинство учебных программ рассчитано на 4
года, однако студенты могут продолжать обучение
на протяжении 6 лет. 15% молодежи от 18 до 27 лет
заняты получением высшего образования на пол
ной, а около 7% – на частичной основе. По окон
чании вуза выпускники имеют возможность про
должения научной работы или дальнейшей специ
ализации. В Нидерландах насчитывается 9 унтов,
3 технологических унта и один с/х унт. Все они
располагают специализированными НИИ.
Выпускникам вузов присваиваются профессио
нальные или научные звания. Так, обладатель дип
лома о высшем проф. образовании получает зва
ние «инженер» или «бакалавр». Выпускники тех
нологических унтов имеют также звание «инже
нер», дипломированные юристы – «мастер», в то
время как прочие выпускники унта носят звание
«докторандус». Защитившим диссертацию присва
ивается звание «доктор». Все звания установлены и
защищаются законом.
Существует и понятие образования для взрос
лых. Особую роль здесь играет Открытый унт, ко
торый располагает наибольшим количеством спе
циализированных программ. Взрослые студенты
имеют возможность посещать занятия как на пол
ной, так и на частичной основе в дневное и вечер
нее время.
В стране действуют межд. школы, которые
предназначаются для детей, начавших свое образо
вание за границей. В этих школах преподавание
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всех предметов ведется на англ., франц. или не
мецком языках. Кроме того, имеется 10 интов на
базе унтов, которые предлагают специализиро
ванные программы для иностр. выпускников вузов
на англ., а иногда на франц. и испанском языках.
Целью научной и исследовательской политики
правительства провозглашается поддержание эф
фективной и высококачественной инфраструкту
ры знаний. В дополнение к регулярным инвести
циям в научные исследования правительство вы
делило 200 млн. евро для освоения в 12 наиболее
перспективных проектах, в реализации которых
сотрудничают предприятия как гос., так и частно
го сектора.

Ìèãðàöèÿ
олитика в отношении иммигрантов основыва
П
ется на Женевской Конвенции о статусе бе
женцев 1951г., на межд. обязательствах, закреп
ленных в Римском Договоре о создании Европей
ского Эконом. Сообщества (1957г.) и Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (1950г.), а также на Законе об иностранцах
(1965г.).
Система допуска иностранцев в Нидерланды
подразумевает, что всем иностранцам по прибы
тии в страну необходимо доказать наличие средств
для проживания, иметь действующее удостовере
ние личности и не иметь криминального прошло
го. По прибытии иностранец получает «разреше
ние на временное пребывание», затем, при соот
ветствии всем предъявляемым требованиям, он
имеет право запросить «вид на жительство», кото
рый выдается на один год. По истечении года мест
ное Бюро регистрации иностранцев проводит про
верку иностранца на соответствие требованиям,
изложенным в Законе об иностранцах. В случае со
ответствия этим требованиям ему продлевается
вид на жительство. По истечении пяти лет пребы
вания в Нидерландах можно получить постоянный
вид на жительство.
Иностранец, желающий получить статус бе
женца, вначале должен зарегистрироваться в од
ном из трех центров регистрации Службы иммиг
рации и натурализации минюста, где проводится
проверка личности и маршрута, по которому ино
странец прибыл в Нидерланды. Последнее объяс
няется тем, что с окт. 1998г. по Дублинскому согла
шению беженцы, прибывшие в одну из стран, под
писавших соглашение, уже не имеют права про
сить убежища в другой, а могут запрашивать его
лишь в первой стране. Спустя 48 часов заявитель
получает предварит. ответ о возможности получе
ния им убежища. При отказе в рассмотрении за
проса он должен покинуть страну добровольно, в
противном случае полиция имеет право на прину
дит. депортацию из страны.
Лица, получившие возможность продолжить
процедуру получения статуса беженца, помещают
ся в центр проверки либо в центр беженцев Цент
рального совета по приему беженцев. Наряду с
мед. обследованием иностранец опрашивается
Службой иммиграции и натурализации с целью
более детального изучения причин его обращения.
В течение всей процедуры заявитель может рас
считывать на консультацию адвоката, а также на
помощь переводчика.
После тщательной проверки Служба иммигра
ции и натурализации выносит временное решение.

В случае, если решение положительное, беженец
получает офиц. право на пребывание в стране. При
отрицат. решении беженцу необходимо покинуть
Нидерланды. Финансированием отправки бежен
цев на родину, а также первого периода пребыва
ния в стране назначения занимается бюро Межд.
организации по миграции.
В случае несогласия с решением беженец имеет
право подать протест, если же протест отклоняется
– апелляцию в суд. В течение этой процедуры ино
странец продолжает находиться в центре бежен
цев.
В законе определены три категории статуса, ко
торые могут быть предоставлены беженцу:
«Астатус» – беженец получает вид на житель
ство без определенного срока действия. В центре
беженцев иностранец адаптируется к жизни в об
ществе, ему предоставляется информация о воз
можностях обучения и поиска работы.
«Временный вид на жительство» получает ино
странец, который не подпадает под условия Аста
туса, но и не может быть выслан по гум. причинам.
Решение о предоставлении вида на жительство
действительно 1 год и может быть продлено. Беже
нец с таким статусом имеет право на пребывание в
центре беженцев в ожидании жилья, равно как и
право на работу.
«Условный вид на жительство» выдается бежен
цу, который не может претендовать на первые два
статуса, но в связи с ситуацией в его стране не мо
жет быть выслан. Это временное разрешение дей
ствует в течение 1г. и может быть дважды продле
но. В течение первого года беженец имеет право
временно работать и посещать языковые курсы, во
второй год получать проф. образование и на третий
год – работать без ограничений.
Для одиноких несовершеннолетних беженцев
существует отдельная процедура.
После получения статуса беженца заявитель по
лучает распределение на новое место жительства.
Муниципалитеты содействуют в поиске жилья,
причем беженцы должны по месту жительства по
сещать муниципальные языковые курсы и курсы
по интеграции в нидерландское общество.
Несмотря на открытую политику Нидерландов
в отношении приема иностранцев, иммиграцион
ная политика становится более жесткой, особенно
в отношении получения иностранцами вида на
жительство.
В сент. 1999г. минюст представил на рассмотре
ние Второй Палатой парламента новый проект За
кона об иностранцах. В нем предполагается более
строгий подход к беженцам, которые получили от
каз в убежище в Нидерландах. Так, на доброволь
ный выезд из страны им будет дано 4 недели после
окончательного отрицат. ответа, после чего воз
можна принудит. депортация. Иностранцы, нахо
дящиеся в стране нелегально, без разрешения на
пребывание, могут быть отправлены в тюрьму.
Также как и в действующем законе, запрос бе
женцев о виде на жительство будет приниматься на
рассмотрение на основании межд. обязательств,
«убедительных доводов гум. характера», или на ос
новании вывода о том, что возвращение на родину
будет иметь для беженца тяжкие последствия.
В законопроекте право оформления протеста
отменяется. Окончат. решение, принимаемое в те
чение 6 мес., может быть опротестовано в апелля
ции в суд или «верховной апелляции» в Госсовет.
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Отказ на запрос беженца означает обязательный
его выезд из страны и правомочность на принуди
тельную депортацию.
В случае положит. решения вопроса о предо
ставлении статуса беженца законопроект предла
гает предоставление лишь одного типа статуса бе
женца, а не трех, как в ныне действующем законе.
В предложенном законопроекте все беженцы,
чьи обращения о предоставлении временного пре
бывания удовлетворены, получают одинаковые
права и возможности. Этот права и возможности
большей частью определяются межд. обязательст
вами, закрепленными в Римском Договоре и Евро
пейской Конвенции о защите прав человека и ос
новных свобод. При наличии временного разре
шения на пребывание беженец имеет право быть
принятым на оплачиваемую работу, а также полу
чает возможность на субсидию на учебу и предо
ставление жилья. В законопроекте предусматрива
ется также право иммигрантов, получивших статус
беженцев, на вызов родственников с целью объе
динения семьи, но исключительно с условием пол
ного обеспечения их пребывания в Нидерландах. В
случае необходимости, для определения степени
родства может использоваться и проверка ДНК.
Для некоторых категорий иностранцев в зако
нопроекте существует возможность продлить срок
рассмотрения запроса о статусе беженца от 6 мес.
до 1,5 лет. Такое решение может быть принято
минюстом в случае, если существует некая неопре
деленность по поводу ситуации на родине бежен
ца, или если изза большого количества запросов
служба иммиграции и натурализации не в состоя
нии вынести решение в течение 6 мес.
В законопроект также включены положения о
надзоре и мерах, ограничивающих свободы. Так
как ныне действующий закон об иностранцах дает
право компетентным органам страны предприни
мать соответствующие меры только при наличии
«конкретных признаков нелегального пребыва
ния», то в проект нового закона включено такое
понятие как «обоснованное подозрение». В самом
определении «обоснованное подозрение», по мне
нию голландских юристов, заложено достаточно
гарантии от возможной дискриминации.
Вступление в силу нового закона об иностран
цах намечается на начало 2001г. Нидерланды не
хотят выступать в роли «страны беженцев», кроме
того, зачастую неконтролируемый приток иммиг
рантов становится серьезной подпиткой кримина
литета. Изменение ситуации в мире и Европе при
вело к тому, что стало сложно провести различия
между беженцами, как они определены в Женев
ской конвенции 1951г., и иммигрантами, пресле
дующими цель лишь улучшить свои жизненные и
эконом. условия.

Ðàíäñòàä
ермин «Рандстад» был введен в 30х гг. XX в.
Т
для обозначения городов на западе Нидерлан
дов, расположенных в непосредственной близости
друг к другу. Однако он никогда не имел офиц. ок
раски, и никому точно не известны границы Ранд
стада, равно как и данные о его населении и терри
тории.
Когда после ледникового периода уровень моря
начал подниматься, большая часть нынешней тер
ритории Рандстада представляла собой заболочен
ный залив. За небольшим исключением, до сред
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них веков в этой местности не было никаких посе
лений. Для этих целей выбирали более высоко рас
положенные участки: дюны на западе (Хаарлем и
Гаага), песчаные насыпи на востоке (Хилверсум) и
вдоль рек (Амстердам, Роттердам, Утрехт и Лей
ден). Этим в общих чертах объясняется возникно
вение кольца городов с нетронутым центром, кото
рый сейчас называют «зеленым сердцем».
За последнее столетие города и деревни Ранд
стада практически слились воедино. Однако каж
дый из них сохранил свою индивидуальность – не
только относительно планировки, но и касательно
предназначения и характера, а также отношения
жителей к своему городу. Существенным различи
ем между Рандстадом и такими крупными города
ми, как Лондон и Париж, является то, что традиц.
функции метрополии – такие, как управление,
промышленность и сфера услуг, – распределены
между несколькими городами, а не сосредоточены
в едином центре.
Амстердам и Роттердам развились в центры
торговли и промышленности, причем фин. и куль
турным центром также является Амстердам. Пра
вительство заседает в Гааге, хотя Амстердам – сто
лица. Утрехт, расположенный в центре Нидерлан
дов, представляет собой узел авто и железных до
рог. Помимо этого, он выполняет функцию нац.
образоват., делового, выставочного и конференц
центра.
Сегодня Рандстад в целом насчитывает 6 млн.
жителей, из которых 4 млн. живут в городах или
около них. До 1970г. население Рандстада стреми
тельно росло, затем тенденция повернула вспять,
так как число мигрантов в другие части страны
превысило число иностр. иммигрантов. В 70х гг.
население крупных городов сократилось на 15%, в
то время как население малых городов в «зеленом
сердце» продолжало расти. Однако за последние
несколько лет это противоречие было практически
устранено. Делаются попытки остановить субурба
низацию и побудить людей возвращаться в города.
Перенаселенность городских районов порож
дает целый ряд проблем в Рандстаде: многие горо
да испытывают жилищную проблему – ощущается
нехватка нормального жилья и земли для строи
тельства; разросшееся пригородное сообщение
привело к серьезной проблеме дорожных заторов,
особенно в часы пик утром и вечером; внутри и
около Рандстада слишком мало места для отдыха –
польдеры «зеленого сердца» в основном использу
ются для с/х нужд и, за исключением участков во
круг озер, непригодны для массового отдыха; про
блема загрязнения окружающей среды (загрязне
ние воды, воздуха и почвы, а также высокий уро
вень шумов) остро стоит для многих районов.
В дополнение ко всему вышеперечисленному,
«зеленое сердце» находится под угрозой субурба
низации, как результат новых проектов жилищно
го строительства, а также расширения сети авто и
железных дорог. Плотность населения в «зеленом
сердце» уже сравнялась с показателем по стране в
среднем.
Отношение к идее Рандстада и его роли в поли
тике городского и регионального планирования
для всего государства радикально изменились в на
чале 70х гг. До этого главной целью было сдержи
вание роста Рандстада и развитие сев., вост. и юж.
провинций. Эта политика имела целью рассредо
точение населения. В целях предотвращения срас
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тания городов внутри Рандстада и урбанизации
«зеленого сердца» были запланированы центры
роста на окраинах городского пояса Рандстада.
Сохранение «зеленого сердца» пока остается
одной из приоритетных задач; однако, в некоторых
районах найдены компромиссные задачи: к восто
ку от Гааги, где Зутермеер был призван стать цент
ром роста, вдоль вост. ж/д ветки между Гаагой и
Роттердамом, около аэропорта Схипхол в Харлем
мермеере и к западу от Утрехта. Также делаются
попытки к предотвращению срастания городов;
для этого намечены буферные зоны.
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Программе сотрудничества со странами ЦВЕ
В
(PSO), по утверждению руководства минэко
номики Нидерландов, центр. место занимает РФ.
Голландцы рассматривают выполнение данной
Программы в качестве важного средства поддерж
ки рыночных реформ в нашей стране. Они полага
ют, что реализация ее проектов нацелена на нара
щивание объемов совместной торговли, инвести
ций, на изыскание новых форм рос.нидерланд
ского взаимодействия посредством налаживания
прямых контактов между компаниями.
Голл. эксперты исходят из того, что PSO, строя
щаяся на долгосрочной основе, служит катализа
тором расширения контактов в торг.эконом. сфе
ре. Ее основными элементами наряду с оказанием
тех. помощи является передача знаний и ноухау. С
нидерландской стороны проявляется интерес к ра
боте по конверсионным проектам, поскольку счи
тается, что на бывших предприятиях рос. ВПК
имеются технологии, применимые в голл. произ
водстве в мирном целях. Минэкономики Нидер
ландов выражает готовность обеспечить поддерж
ку соответствующих проектов, в т.ч. через меха
низм Программы PSO.
Из общего бюджета PSO на 1999г., составляю
щего 55 млн.долл., России предназначалось 13,5
млн.долл.
Средства, выделенные на финансирование сов
местных двусторонних проектов, распределяются
равномерно по ряду субъектов РФ: Самара – 2,5
млн.долл., Екатеринбург – 2,5 млн., Нижний Нов
город – 2,7 млн., С.Петербург и Ленинградская
обл. – 3,2 млн., остальные районы страны – 2,5
млн.долл. Кроме того, на выполнение проектов по
очистке питьевой воды в Смоленске, Астрахани,
Тобольске голландские власти выделили дополни
тельно 4 млн.долл.
Минэкономики Нидерландов разработало це
лостный механизм конкурсного отбора совмест
ных проектов и участвующих в них голландских
компаний. Основные элементы этого механизма
содержатся в одобренном правительством Нидер
ландов инструктивном материале под названием
«Вся Россия». По сути дела, это долгосрочная про
грамма, рассчитанная на работу с рос. региональ
ными частными компаниями на коммерческой ос
нове.
Развернуты работы по проектам, отобранным в
результате конкурса 1998г., для реализации в 1999
2000 гг. Они имеют целью не только демонстрацию
голландских технологий и оборудования, но и ока
зание поддержки эконом. деятельности в России.
При этом приоритетными являются те направле
ния, которые нацелены на инвестиции на коммер
ческой базе и не зависят от импорта. С учетом фин.

кризиса в нашей стране в авг. 1998г. предпочтение
отдается достаточно устойчивым рос. партнерам,
способным успешно выполнить планы по проекту.
Составленный перечень включает 21 проект по
таким направлениям, как энергетика и окружаю
щая среда (3 млн.долл.), с/х (4,8), промышлен
ность, технологии, конверсия (3,7), транспорт
(1,5), частный сектор (0,5 млн.долл.). Смещение в
распределении средств с «PSOобычная» – 3,5
млн.долл. (применяется в случаях активной рабо
ты лишь нескольких голландских фирм на мест
ном рынке) в сторону «PSOплюс» – 10 млн.долл.
(применяется, когда взаимодействие между парт
нерами двух стран находится в стабильно развитой
стадии с направленностью на коммерческую дея
тельность) свидетельствует об устойчивых деловых
связях в рамках Программы содействия России,
важность которой отмечается правительством Ни
дерландов.
В проработке Программы PSO нидерландская
сторона делает упор на расширение сотрудничест
ва в сфере частных структур, рассматривая его как
наиболее перспективное направление для после
дующей реализации их продукции с помощью ме
ханизма взаимодействия. Для поощрения прямого
инвестирования в рос. предприятия принято ре
шение о безвозмездном финансировании минэко
номики Нидерландов согласованных проектов на
начальном этапе их выполнения в размере 0,5
млн.долл. При этом голландцы исходят из того, что
за оказанием содействия рос. регионам должна
обязательно последовать коммерческая деятель
ность.
Успех двустороннего сотрудничества предопре
деляет также тот фактор, что оно строится на пра
вовой базе, то есть на основе меморандумов о вза
имодействии, подписываемых минэкономики Ни
дерландов и руководством рос. региональных цен
тров на двухгодичный срок.
Нидерландская сторона придерживается точки
зрения, что поскольку PSO является двусторонней
правит. программой помощи и проекты в ее рам
ках реализуются полностью за счет субсидий, то
оборудование и другие товары, ввозимые для их
осуществления на некоммерческой основе, долж
ны согласно межд. практике освобождаться от об
ложения налогами рос. тамож. службами. Голланд
ские власти считают, что в России пока нет конст
рукции погашения такого рода налогов, хотя в от
дельных регионах имеется положит. опыт (Ниж
ний Новгород, Самара). По убеждению руководст
ва минэкономики Нидерландов, решению этой
проблемы отвечало бы, наряду с принятием соот
ветствующих законов, создание региональных
фондов для уплаты тамож. сборов. Сейчас голл.
эксперты изучают вопрос, насколько вступивший
в силу в мае 1999г. фед. Закон о безвозмездной по
мощи РФ и внесении изменений и дополнений в
отдельные законодат. акты РФ о налогах и об уста
новлении льгот по платежам в гос. внебюджетные
фонды в связи с осуществлением безвозмездной
помощи РФ соответствует переданному нам ни
дерландской стороной в 1997г. проекту соглаше
ния о техническом и фин. сотрудничестве между
нашими странами в части решения проблем осво
бождения от налогов.
Другой существенной проблемой, осложняю
щей процесс взаимодействия на региональном
уровне и поиск партнеров на перспективу, являет
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ся отсутствие необходимой информации. Голл. эко
номисты попрежнему считают, что этой задаче
отвечало бы создание совместного банка данных.
По оценке ряда руководителей рос. региональ
ных центров (Нижний Новгород, Самара), двусто
ронняя Программа сотрудничества в рамках PSO
представляет собой наиболее эффективную мо
дель межд. эконом. взаимодействия, отличит. осо
бенностью которой является конструктивный под
ход к ее реализации. В этой позиции просматрива
ется больше деловой инициативы и перспективы,
чем в стремлении отдельных субъектов к ныне ме
нее эффективным формам установления «пород
ненных» отношений (Калининградская обл.) или в
поиске возможностей получения гум. помощи от
доноров (Пензенская обл.).
Многие из осуществляемых совместных проек
тов в рамках PSO пока только в некоторых регио
нальных центрах могут быть тиражированы в дру
гие субъекты РФ. Деловые партнеры обеих стран
разделяют точку зрения, что работающая ныне мо
дель сотрудничества имеет громадный потенциал,
особенно в наращивании объемов прямых инвес
тиций в рос. предприятия. Она способствует созда
нию новых возможностей и форм взаимодействия.
В частности для содействия осуществлению совме
стных деловых предложений администрации от
дельных рос. областей и руководство минэкономи
ки Нидерландов (с санкции правительства) учре
дили такие некоммерческие организации, как
«Агентство развития окружающей среды» и
«Агентство регионального развития». Их деятель
ность направлена на создание устойчивых долго
срочных связей между офиц. органами регионов,
компаниями и неправит. и организациями, участ
вующими в реализации проектов в сфере охраны
окружающей среды и экологически чистых техно
логий в России, а также на координацию потоков
поступающей иностр. помощи и оказание содейст
вия предприятиям в их развитии и привлечении
инвестиций.
Непосредственным координатором по разра
ботке и осуществлению проектов является агентст
во «Центр» (Senter), образованное голландским
минэкономики и работающее в его структуре. Оно
является связующим звеном между правительст
вом Нидерландов, голландскими компаниями,
университетами, технологическими центрами и
партнерами в ЦВЕ. «Центр» специализируется на
подготовке схем субсидий и детальных программ
для стимулирования экономики тех стран, кото
рым оказывается содействие. В выполнении свы
ше 90 таких программ задействованы около 500 со
трудников агентства.
Проекты PSO содержат такой комплекс эле
ментов, как тех. поддержка (реорганизация пред
приятия, повышение квалификации персонала,
введение современного менеджмента, маркетинга
и производственных методов); инвестирование в
тех. средства (поставка оборудования или товаров
для улучшения производственных процессов); на
лаживание связей между местными и нидерланд
скими компаниями (создание долгосрочных свя
зей, ведущих к образованию самостоятельных
предприятий); проведение ТЭО (определение воз
можностей для достижения требуемых результа
тов); распространение информации о результатах
выполнения проектов среди заинтересованных
лиц и оказание им помощи в обучении на конкрет
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ных примерах. Оказываемая поддержка в рамках
PSO никогда не представляется в виде наличных
средств. Бюджеты проектов колеблются от 250
тыс.долл. до 1 млн.долл.
PSO – не единственная форма сотрудничества
между Нидерландами и странами ЦВЕ. PESP –
финансирование ТЭО и связанная с этим деятель
ность в целях стимулирования экспорта из Нидер
ландов, нидерландские компании могут обращать
ся за получением субсидий в размере до 67%; IBTA
– финансирование ТЭО, когда нидерландские
компании планируют инвестирование в предприя
тия в ЦВЕ; NMCP – содействие управлению, пре
дусматривающее направление опытных менедже
ров из Голландии для оказания поддержки компа
ниям; MATRA – соц. преобразования.
Кроме этого, Нидерланды принимают активное
участие в многосторонних и межд. мероприятиях,
проводимых в рамках ВБ, ЕБРР, ЕИБ, Программы
ООН, Программы ЕС (TACIS и PHARE).
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азвитие экономического взаимодействия. Объе
Р
мы двусторонней торговли. Нидерланды – наш
IV внешнеторговый партнер в Западной Европе. За
2000г. товарооборот вырос по сравнению с преды
дущим годом на 20% и составил 5,1 млрд.долл., при
этом экспорт России в Нидерланды сократился на
9% и составил 3,2 млрд.долл., а импорт возрос на
60% и составил 1,9 млрд.долл. Сальдо в двухсто
ронней торговле за 2000 год было положительно
для России и составило 1,3 млрд.долл.
В I пол. 2001г. российсконидерландская тор
говля сохранила положительную динамику роста
предыдущего года. Объем товарооборота за I пол.
2001г. увеличился на 39% по сравнению с анало
гичным периодом 2000г. и составил 2,37
млрд.долл., в том числе российский экспорт – 1,48
млрд.долл. (рост на 39%) и российский импорт –
0,89 млрд.долл. (увеличение на 42%).
Структура товарооборота традиционна: наш
экспорт в основном (90%) состоит из сырья (энер
гоносители, цветные и черные металлы), доля ма
шинотехнической продукции незначительна (1
3%), причем около половины российских сырье
вых товаров (медь, никель, алюминий) реэкспор
тируется. В импорте России доля машин и обору
дования – 20%, продукции химической промыш
ленности – 15%, половина импорта приходится на
продовольствие и товары ширпотреба.
Нидерланды – потенциально крупный покупа
тель российских энергоносителей. В 1996г. был
подписан контракт между ОАО «Газпром» и АО
«Недерландсе Газюни» о поставках в Нидерланды
с IV кв. 2001г. в течение 20 лет российского при
родного газа в объеме 4 млрд куб.м. в год на общую
сумму 10 млрд.долл. Кроме того, в сентябре 2000г.
был подписан также контракт сроком на 15 лет о
взаимных поставках газа в пиковые периоды обо
ими газовыми концернами своим клиентам. Сер
висный контракт дополняет основной контракт о
поставках газа. В нояб. 1997г. подписано соглаше
ние о стратегическом партнерстве между ОАО
«Газпром» и компанией «Шелл».
Нидерланды позитивно прореагировали на
инициативу Комиссии Европейских сообществ
увеличить импорт энергоносителей из России. Так
согласно заявлению руководства концерна «Газю
ни» сотрудничество с Россией в этой области поз
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волит членам ЕС значительно снизить их зависи
мость от поставок нефти и природного газа из
стран ОПЕК. Со своей стороны, Россия получит
широкий доступ к передовым западным техноло
гиям. Одновременно речь может идти о сущест
венном увеличении европейских инвестиций в
российский топливноэнергетический комплекс.
Перспективные направления сотрудничества.
Создание компанией «Шелл» и ОАО «Газпром» на
паритетной основе СП по совместной эксплуата
ции месторождения «Заполярное» (Западная Си
бирь), а также проведение единой стратегии по ос
воению нефтегазовых месторождений в Каспий
ском бассейне.
Сотрудничество банка АБН «Амро» и АО «Лу
койл» в области развития нефтедобычи в Западной
Сибири и Каспийском бассейне.
Сотрудничество российских организаций с «Ра
бобанком» и ЕБРР в области финансирования
предприятий по выращиванию и переработке зер
на, сахара и хлопка в России.
Агропроекты в Москве, Московской, Нижего
родской и Саратовской областях с нидерландски
ми фирмами «Кампина мелкуни», «Себеко», «Нут
риция», «Провими», «Ван дёр Плух», «Сторк» и
«Эйс».
Разработка программы охраны окружающей
среды в отраслях нефтехимической и нефтеперера
батывающей промышленности (фирмы «Тебо
дин».)
Потенциально перспективными сферами со
трудничества с Нидерландами являются: наука и
технологии, транспорт, связь и телекоммуника
ции, специальное судостроение, технология защи
ты металлоконструкции и трубопроводов от кор
розии на суше и на море, производство оборудова
ния для всего спектра пищевой промышленности,
а также сельхозмашиностроения и защиты окру
жающей среды.
Нидерланды считаются одной из самых благо
приятных стран для размещения штабквартир
транснациональных холдингов (2 место в Европе),
а предпринимательский климат благодаря финан
совому потенциалу, отношению к иностранным
инвесторам, привлекательности налогового зако
нодательства страны считается лучшим в мире. В
силу этого создание холдинговых структур в Ни
дерландах облегчает возможность размещения ак
ций российских фирм и концернов на Амстердам
ской фондовой бирже и получения (как это имеет
место на НьюИоркской, Лондонской и Франк
фуртской фондовой биржах) дополнительных лик
видных средств. В свою очередь, это открывает до
рогу для их продвижения на другие европейские
фондовые биржи, например, действующие в рам
ках Европейской фондовой биржи «Евронекст».
23 янв. 2001г. между министерством промыш
ленности, науки и технологий РФ и министерст
вом образования, культуры и науки Нидерландов
был подписан меморандум, являющийся в настоя
щее время основой для сотрудничества в области
научных исследований. Стороны договорились
концентрировать свои усилия на ограниченном
числе отраслей науки с тем, чтобы сделать сотруд
ничество, по возможности, более эффективным. В
качестве таких направлений на 200104 гг. согласо
ваны: науки о Земле и жизни, химия, физика, гу
манитарные, и социальные науки, медицина, тех
нические науки.

Министерство РФ по связи и информатизации
рассматривает развитие почтовобанковских услуг
на территории России как одно из основных на
правлений экономического сотрудничества с Ни
дерландами.
Минтранс России готовит к подписанию в бли
жайшее время новое межправительственное согла
шение с Нидерландами о международном автомо
бильном сообщении.
Министерство транспорта Российской Федера
ции заинтересовано в развитии перевозок грузов
судами смешанного «рекаморе» плавания, в со
трудничестве в вопросах охраны морской среды и
предполагает в ходе настоящего визита обсудить
вопросы инвестиционного сотрудничества с ни
дерландской стороной. В качестве пилотного про
екта возможно обсуждение участия нидерландской
стороны в инвестировании строительства перегру
зочного комплекса для экспорта минеральных
удобрений в строящемся порту УстьЛуга. Ориен
тировочная стоимость строительства I очереди
комплекса около 20 млн.долл.
Сегодня Нидерланды могли бы играть более
важную роль в укреплении наших контактов с Ев
росоюзом. Россия заинтересована в активном раз
витии отношений с ЕС. Страны ЕС занимают ве
дущее место в географической структуре внешне
торгового оборота России. На ЕС приходится 34%
всей внешней торговли, а также 56% общего объе
ма накопленных иностранных инвестиций и 33%
объема прямых иностранных инвестиций. Как от
мечено в итоговом документе саммита РоссияЕС
(май 2001г.), необходимо как можно быстрее при
ступить к устранению препятствий для развития
торговли и инвестиций между Россией и Европей
ским союзом. Ключевыми элементами устранения
препятствий являются сотрудничество в области
законодательства и гармонизация технических
стандартов.
Договорноправовая база экономического сотруд
ничества между Россией и Нидерландами. Ее со
ставляют как договоры и соглашения, заключен
ные между СССР н Нидерландами до 1991г., так и
новые доку-менты, подписанные от имени Рос
сии. Торговоэкономическое сотрудничество осу
ществляется в рамках Договора о торговле между
Прави-тельством СССР и Правительствами Бель
гии, Великого Герцогства Люксембург и Королев
ства Нидерландов, членами Экономического сою
за Бенилюкс от 14 июля 1971г., Соглашения о со
трудничестве в экономической, промышленной и
технической областях от 6 июля 1972г. и Соглаше
ния о развитии экономического, промышленного
и технического сотрудничества от 15 июля 1975г.
Торговоэкономические отношения регулиру
ются также:
– Долгосрочной программой развития эконо
мического, промышленного и технического со
трудничества от 21 ноября 1986г.;
– Долгосрочной программой развития сотруд
ничества в области агропромышленного комплек
са между правительствами СССР и Королевства
Нидерландов от 21 ноября 1986г.;
– Конвенцией об избежании двойного налого
обложения в отношении налогов на доходы и иму
щество между Россией и Нидерландами от 21 ноя
бря 1986г.;
– Соглашением о поощрении и взаимной за
щите капиталовложений от 5 октября 1989г.;
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– Положением о Смешанной комиссии по эко
номическому сотрудничеству между Россией и
Нидерландами от 22 сентября 1993г.;
– Соглашением о партнерстве и сотрудничестве
между Россией и ЕС от 24 июня 1994г.;
– Соглашением об избежании двойного нало
гообложения и предотвращении уклонения от на
логообложения в отношении налогов на доходы и
имуще-ство от 16 декабря 1996г.;
– Соглашением об оказании Нидерландами со
действия в уничтожении запасов химического ору
жия в Российской Федерации от 28 декабря 1998г.;
– Соглашением о сотрудничестве в области бе
зопасного уничтожения ядерного оружия от 14
марта 2000г.;
– Совместной программой действий на 2001
03гг. между Россией и Нидерландами от 5 июня
2001г.
Одновременно завершается согласование и
подготовка к подписанию Соглашения о междуна
родном автомобильном сообщении.
В целом существующая договорноправовая ба
за дает возможность совершенствовать и развивать
торговоэколомическое сотрудничество между
двумя странами.
РоссийскоНидерландская комиссия создана в
1993г. Первая сессия Комиссии проведена в сентя
бре 1993г. в Гааге. Российскую часть возглавлял за
меститель министра внешних экономических свя
зей РФ В.П. Шилин, Нидерландскую – Генераль
ный директор экономических отношений минис
терства экономических дел Ф.А. Энгеринг.
На первой сессии были рассмотрены вопросы,
связанные с задачами и порядком работы Смешан
ной комиссии, и утверждено Положение о Комис
сии. Были затронуты специфические вопросы, от
носящиеся к деятельности международных эконо
мических организаций, и состояние дел по нидер
ландской программе технической помощи, а также
отмечены определенные препятствия в торговле
между двумя странами, в частности, относящиеся
к применению антидемпинговых мер против рос
сийских товаров на уровне ЕС и существующим в
России санитарным и промышленным нормам.
Одним из главных вопросов, интересовавших ни
дерландскую сторону являлась позиция России по
вопросу урегулирования внешнего долга б. СССР.
Вторая сессия Комиссии проведена в Москве в
октябре 1994г. Российскую делегацию возглавлял
заместитель министра внешних экономических
связей РФ М.Е. Фрадков, нидерландскую – генди
ректор экономических отношений министерства
экономических дел Ф.А. Энгеринг. Одним из глав
ных вопросов, интересовавших нидерландскую
сторону, являлась позиция России в отношении
инвестиций в российскую экономику.
В июле 2000г. председателем российской части
Комиссии назначен зампред правительства РФ,
министр сельского хозяйства РФ А.В. Гордеев. Ни
дерландскую часть комиссии возглавляет вице
премьер, министр экономики Нидерландов А.М.
Йорритсма.
67 декабря 2000 г. в Гааге состоялась III сессия
Смешанной комиссии. Одними из основных во
просов, затронутых в ходе сессии, являлись пози
ция России в отношении иностранных инвести
ций в российскую экономику (в ходе сессии рос
сийская сторона передала подготовленный пере
чень приоритетных инвестиционных проектов), а

СВЯЗИ С РОССИЕЙ2001

также вопросы преодоления препятствий в торгов
ле между двумя странами. Широко рассматрива
лись вопросы двустороннего торговоэкономичес
кого сотрудничества России и Нидерландов, а так
же взаимодействия с международными экономи
ческими и финансовыми организациями.
По итогам III сессии были подписаны итоговый
документ, а также Меморандум о взаимопонима
нии по реализации программы технического со
действия России на 2001г. (ПСО) и Меморандум о
взаимопонимании по сотрудничеству в области
подготовки управленческих кадров в рамках ини
циативы Президента Российской Федерации.
Важное значение для дальнейшего развития
всего комплекса внешнеэко-номических отноше
ний имеет состоявшийся 58 июня 2001г. визит в
Россию Королевы Нидерландов Беатрикс.
Состояние торговоэкономических отношений.
Нидерланды являются четвертым торговым парт
нером России в Западной Европе, уступая лишь
Германии, Италии и Великобритании.
Товарооборот России с Нидерландами, в млрд. долл.
(данные таможенной статистики России)
I пол. 2001г./
1997г. 1998г. 1999г.

2000г.

I пол.

I пол. 2000г.

2001г.

в%

Оборот ................5,8........4,9........4,2.........5,1................2,37..............+39%
Экспорт ..............4,6 ........4,0........3,5.........3,2................1,48..............+39%
Импорт ...............1.2 ........0,9........0,7.........1,9................0,89..............+42%
Сальдо..............+3,4 .....+3,1 .....+2,8 ......+1,3 .............+0,59 .......................

Нидерланды – наш IV внешнеторговый парт
нер в Западной Европе. За 2000г. товарооборот вы
рос по сравнению с предыдущим годом на 20% и
составил 5,1 млрд.долл., при этом экспорт России
в Нидерланды сократился на 9% и составил 3,2
млрд.долл., а импорт возрос на 60% и составил 1,9
млрд.долл. Сальдо в двухсторонней торговле за
2000 год было положительно для России и состави
ло 1,3 млрд.долл.
В I пол. 2001г. российсконидерландская тор
говля сохранила положительную динамику роста
предыдущего года. Объем товарооборота за I пол.
2001г. увеличился на 39% по сравнению с анало
гичным периодом 2000 года и составил 2,37
млрд.долл., в том числе российский экспорт – 1,48
млрд.долл. (рост на 39%) и российский импорт –
0,89 млрд.долл. (увеличение на 42%).
В соответствии с «Меморандумом о взаимопо
нимании между ГТК России и статистическим уп
равлением Европейских сообществ (Евростатом)»
осуществляется ежемесячный обмен данными о
взаимной торговле Российской Федерации и стран
ЕС.
Анализ расхождений в данных России и стран
контрагентов показал, что имеется значительный
объем расхождений во взаимной торговле России
и Нидерландов.
Основной причиной расхождений является тот
факт, что значительная часть импортируемых то
варов поступает в Россию с таможенных складов,
рас-положенных в Нидерландах, и в ряде случаев
учитывается как экспорт Нидерландов в Россию. В
то же время в российской статистике внешней тор
говли, в соответствии с «Методологией статистики
международной торговли товарами (ООН)», им
порт учитывается в стране происхождения.
Кроме того, одной из причин расхождения дан
ных о российском экспорте и импорте Нидерлан
дов является вопрос направления российского
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экспорта. Поскольку по многим сырьевым това
рам, например цветным металлам (группы товаров
7476), расхождения в данных об экспорте России
и импорте Нидер-ландов за 2000г. составило 1432
млн.долл. в сторону повышения российских дан
ных, можно предположить, что в качестве страны
назначения в документах, представляемых участ
никами ВЭД на таможнях, фигурирует страна кон
тракта – Нидерланды, которая, не будучи страной
конечного потребления товара (страны назначе
ния), на момент заполнения грузовых таможенных
деклараций (ГТД) фигурируют в качестве страны
импортера, так как на их территории зарегистри
ровано юридическое лицо, заключившее контракт
(страна покупки).
На встречах представителей России и Евросою
за, посвященных статистике, осуществляется об
мен статистической информацией. Налаживается
сотрудничество между Госкомстатом России и Ев
ростатом по вопросу обмена данными по внешней
торговле. В соответствии с СПС в России прово
дится работа по совершенствованию методологии
построения системы статистических показателей,
однако еще остаются проблемы на пути разработ
ки единой системы по-казателей и классифика
ций, гармонизированных с международными ме
тодологическими требованиями и стандартами ка
чества статистики ЕС. Российская сторона считает
целесообразным обратиться к КЕС с просьбой
провести в ближайшее время комплексную оценку
экспертами ЕС состояния российской статистики
и ее соответствия европейским стандартам по про
цедурам, принятым Евростатом для странканди
датов в члены Евросоюза.
Структура двусторонней торговли России с Ни
дерландами. На протяжении последних лет остает
ся неизменной. Основу российского экспорта со
ставляют товары сырьевой группы – черные и
цветные металлы (75%), энергоносители (15%),
лес и химические товары. Следует отметить, что
около половины сырьевых товаров, импортируе
мых из России, реэкспортируются в дальнейшем в
третьи страны.
Ведущее место в импорте занимают продоволь
ствие (45%), машины и оборудование (20%), хими
ческие товары (12%), товары ширпотреба.
В российском экспорте ведущие позиции со
хранят группа цветных и черных металлов и изде
лий из них, а также энергоносители.
В 1996г. был подписан контракт между ОАО
«Газпром» и АО «Недерландсе Газюни» о постав
ках в Нидерланды с окт. 2001г. в течение 20 лет
российского природного газа в объеме 4
млрд.куб.м. в год на общую сумму свыше 10
млрд.долл., а в ноябре 1997г. было подписано со
глашение о стратегическом партнерстве между тем
же «Газпромом» и голландской компанией
«Шелл».
Останутся высокими объемы закупок в Голлан
дии овощей и фруктов, мяса и мясных продуктов,
прочих продуктов питания, цветов.
Таким образом, для Нидерландов наиболее
перспективными направлениями развития сотруд
ничества с Россией в ближайшее время будут оста
ваться ТЭК и АПК. Одновременно следует отме
тить все большую заинтересованность сторон в уг
лублении сотрудничества в области транзитных
перевозок и почтовобанковских операций, а так
же по науке и технологиям. В настоящее время ве

дутся переговоры о проекте контейнерной пере
возки через Москву, модернизации коридора меж
ду портами СанктПетербурга и Роттердама, вве
дения проекта под условным названием «Север
Юг» (транспортный коридор, связываю-щий Ин
дийский океан со Скандинавией через Россию),
организации полетов по кроссмаршрутам, позво
ляющим сократить сроки и маршруты полетов.
Не может не беспокоить узкая сырьевая на
правленность российского экспорта и укрепление
позиций низкотехнологичных базовых отраслей
промышленности. Незначительная доля (менее
5%) машинетехнической продукции в российском
экспорте в Нидерланды не отражает потенциаль
ных возможностей российского машиностроения.
Предметом российского экспорта могла бы
стать такая продукция, как оптические и электро
измерительные приборы средней ценовой группы,
а также землеройные и погрузочноразгрузочная
техника, включая внутризаводские напольные
транспортные и погрузочные средства.
Для России Нидерланды представляют интерес
с точки зрения привлечения передовых техноло
гий в российскую экономику. Голландия имеет
особую репутацию в сфере специального судост
роения, навигационного оборудования, медицин
ской техники, оптики, защиты конструкций от
коррозии, производителя машин для окончатель
ной обработки текстиля, высококачественной пе
чати, оборудования для охраны окружающей сре
ды, а также весь спектр оборудования для пищевой
промышленности.
Инвестиционное сотрудничество. По данным
Госкомстата России на 1.07.2001г. общий объем
инвестиций в российскую экономику составляет
2,228 млрд.долл. (6 место среди странинвесторов),
в том числе прямые – 1,963 млрд.долл. (3 место).
Наибольшую активность голландские инвесто
ры проявляют в области разработки месторожде
ний нефти и газа, реконструкции предприятий
производителей радиотелевизионной техники и
электроники, производства и переработки с/х про
дукции.
Крупнейшая голландскоанглийская нефтяная
компания «Шелл» принимает участие в реализа
ции проектов по разработке нефтегазовых место
рождений острова Сахалин и ХантыМансийского
округа Тюменской области. В настоящее время по
проекту «Сахалин2» вложено более 1 млрд.долл.
Компания «Шелл» проводит также работу по
согласованию условий освоения ЗападноСалым
ского, ВерхнеСалымского и Ванделупского неф
тяных месторождений, также расположенных в
ХантыМансийском АО (Салымский проект).
Проектом предусматривается привлечение инвес
тиций в объеме более 3,5 млрд.долл. Планируется
добыть около 83,6 млн.т. нефти при сроке реализа
ции всего проекта в 35 лет.
В ХантыМансийском автономном округе в
разработке Хултуринского и Славинского место
рождений нефти принимает участие другая гол
ландская компания «ЮралсАра». Проект нахо
дится в стадии разработки техникоэкономическо
го обоснования.
В области электротехники и электроники осу
ществляется сотрудничество с крупнейшей гол
ландской фирмой «Филипс».
Так, фирма «Филипс» в сотрудничестве с фир
мой ОДМЕ реализует деловые контакты с Ураль
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ским электромеханическим заводом, г. Екатерин
бург, по освоению производства изделий бытовой
электроники и комплектующих к ним, а также ла
зерных компактдисков, CDRom дисков, видео
компактдисков. С 1993г. создано производство
мощностью 5 млн.шт. в год лазерных компакт
дисков, при этом указанное производство факти
чески является единственным изготовителем их в
России.
Активно развивается инвестиционное сотруд
ничество с голландской компанией «Юнилевер»,
являющейся крупнейшим в мире производителем
товаров широкого потребления, в том числе в об
ласти пищевой промышленности: маргарина, мо
роженного, лучших сортов чая, а также одним из
мировых лидеров по производству и сбыту мою
щих средств, товаров личной гигиены. Компания
расценивает российский рынок, в качестве при
оритетного направления своего развития.
Компанией «Юнилевер» успешно реализуется
проект модернизации парфюмерной фабрики
ОАО «Северное сияние» г.СанктПетербург, 95%
акций которой принадлежат голландским инвес
торам. Компания реализует проект по организа
ции производства пищевых продуктов в Москов
ской области. Кроме того, компания «Юнилевер»
оценивает возможность строительства в России за
водов по производству высококачественных майо
незов и маргаринов, включая создание прочной
сырьевой базы на основе эффективных техноло
гий выращивания масличных культур.
В области химической промышленности разви
вается сотрудничество с крупным концерном «Ак
зо Нобел». Концерном создано в Москве совмест
ное предприятие по продаже химикатовдобавок
для производства полимерных материалов. Доля
участия концерна «Акзо Нобел» в капитале пред
приятия составляет 51%, что создало базу для при
влечения значительных объемов инвестиций в
производство в России данного вида химической
продукции.
Активно сотрудничают с российскими пред
приятиями также такие крупные голландские
фирмы как «Ван Лир», «Терра Блок», «Дельта Ме
дикал», «Дейт Импекс».
Отличительная черта российсконидерланд
ского инвестиционного сотрудничества – его ши
рокая региональная направленность. Особенно
активно с Нидерландами сотрудничают Москва,
Московская, Ленинградская, Свердловская, Ка
лининградская, Самарская, Саратовская, Архан
гельская и Мурманская области. Одной из форм
содействия налаживанию взаимовыгодного дело
вого сотрудничества стала организация в Нидер
ландах презентации различных российских регио
нов. В 19992000гг. при содействии ряда объедине
ний голландских предпринимателей прошли пре
зентации Свердловской, Калининградской, Ар
хангельской, Курской областей, г.СанктПетер
бурга и др. регионов.
Среди нидерландских предпринимателей при
сутствует интерес, в основном, к поддержанию чи
сто торговых, а не производственных отношений.
Российская сторона заинтересована в налажива
нии производственной кооперации с загрузкой
собственной производственной базы, в ликвида
ции технического отставания и ухода от специали
зации в качестве поставщика сырья и потребителя
готовой продукции.
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Основными направлениями инвестиционного
сотрудничества с Россией для нидерландских
фирм в ближайшей перспективе останутся АПК и
ТЭК. Немаловажное значение Нидерландская сто
рона придает развитию сотрудничества в области
высоких технологий, транспорта и защиты окру
жающей среды.
Наиболее перспективные проекты сотрудниче
ства с Нидерландами: совершенствование транс
портнораспределительной газовой сети и освое
ние нефтяных месторождений в Западной Сибири
(концерн «Шелл»); освоение месторождения «За
полярье» в Западной Сибири («Газпром»«Шелл»);
разработка программы охраны окружающей среды
в отраслях нефтехимической и нефтеперерабаты
вающей промышленности («Тебодин»); агропро
екты в Московской и Ленинградской областях
(«Себеко», «Нутриция», «Агрико», «Эйс»); разви
тие производства в Нижегородской области и
строительство теплиц в Тюменской области
(«Сторк»); производство смазочных масел в Перм
ской области («Шелл»); производств о йогуртов и
др. молочной продукции в Московской области
(«Кампина Мелкуни»).
Значительными по объему является техничес
кое содействие Нидерландов России, которое осу
ществляется с 1992г. Всего за 19922000 гг. нидер
ландское правительство выделило на эти цели 100
млн.долл.
Значительная часть этих средств была направ
лена на оплату консульта-ционных услуг предста
вителей ведущих голландских фирм. оказывающих
содействие российским участникам ВЭД в рамках
принятой в Голландии программы «Нидерланд
ское управленческое сотрудничество».
Довольно широкую популярность среди мест
ных деловых кругов получили в последние годы
программы «Деловые связи» и «Информационная
сеть для торговли и сферы услуг», содействующие
установлению прямых контактов между россий
скими и голландскими предпринимателями и ин
формирующие о последних возможностях торго
воэкономического сотрудничества с Россией.
По линии «Программы технической помощи
странам Восточной и Центральной Европы» Ни
дерланды продолжают финансировать ряд проек
тов по внедрению в России передовых технологий
в области энергосбережения, охраны окружающей
среды, агропромышленного комплекса, а также по
созданию современной инфраструктуры транс
порта и связи. Голландцы участвуют в реализации
примерно 70 подобных проектов в девяти россий
ских регионах, прежде всего в Нижегородской, Са
марской, Московской, Свердловской областях, в
Москве и СанктПетербурге.
Инвестиции России в экономику Нидерландов
на 1.07.2001г. составили 218 млн.долл. (в том числе
прямые – 201 млн.долл.).
Финансовые аспекты сотрудничества. По дан
ным минфина России по состоянию на
01.07.2001г. общая сумма внешнего долга бывшего
СССР перед Нидерландами составляет 558,89
млн.долл., в том числе по линии Парижского клу
ба – 516,61 млн.долл. Кроме того, имеется коммер
ческая задолженность фирмампоставщикам в
размере 42,28 млн.долл.
Во исполнение постановления правительства
РФ от 13 октября 1999г. №1151 «Об урегулирова
нии платежных обязательств Российской Федера

СВЯЗИ С РОССИЕЙ1999

20

ции по внешнему долгу бывшего СССР, подлежа
щих пога-шению в 19982000 гг.» 1 сент. 2000г. бы
ло подписано двустороннее соглашение между
правительством России и уполномоченной прави
тельством Королевства Нидерланды компанией
Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij NV
об урегулировании платежных обязательств Рос
сийской Федерации по внешнему долгу бывшего
СССР, подлежащих погашению в 19982000 гг. на
условиях, предусмотренных многосторонним Ме
морандумом с Парижским клубом от 1 августа
1999г.
Финансовые обязательства бывшего СССР пе
ред банками Нидерландов урегулируются в соот
ветствии с постановлением правительства РФ от
23 июня 2000г. № 478 «Об урегулировании задол
женности бывшего СССР перед иностранными и
коммерческими банками и финансовыми инсти
тутами, объединенными в Лондонский клуб кре
диторов», путем переоформления в еврооблигации
с окончательными сроками погашения в 2010 и
2030гг.
Нидерландская сторона положительно оценила
деятельность Российской стороны по урегулиро
ванию существующей задолженности и выразила
готовность продолжить совместную работу над ре
шением этой проблемы.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999
ос.нидерландские отношения развиваются ус
Р
тойчиво и динамично, о чем, прежде всего,
свидетельствуют полит. контакты – Россию неод
нократно посещали премьерминистр Нидерлан
дов, министры иностр. дел, наследный принц Вил
лем Александр. Президент России В.В.Путин на
правил приглашение королеве Нидерландов Беат
рикс посетить Россию с гос. визитом в 2001г. Ак
тивно осуществляются межпарламентские связи,
обмены по линии отраслевых министерств и ве
домств.
Ведется работа по укреплению договорнопра
вовой базы: в 2000г. подписано соглашение о со
трудничестве в области утилизации рос. атомных
подводных лодок, готовятся соглашения об авто
сообщении, обучении специалистов для народно
го хозяйства России, тех. и фин. сотрудничестве.
Эконом. сотрудничество. Важную роль в его раз
витии призвана играть МПК, очередную сессию
которой намечено провести осенью 2000г.
Нидерланды – наш 4 внешторг. партнер в За
падной Европе: в 1999г. объем товарооборота соста
вил 3,6 млрд.долл., в т.ч. экспорт России – 3
млрд.долл., импорт – 0,6 млрд.долл. Основу рос.
экспорта составляют товары сырьевой группы –
черные и цветные металлы (70%), энергоносители
(15%), лес и хим. товары. Ведущее место в импорте
занимают продовольствие (41%), машины и обо
рудование (17%), хим. товары (12%), табак (6%),
товары ширпотреба.
Нидерланды – один из крупнейших зарубеж
ных инвесторов в рос. экономику: объем инвести
ций на конец 1999г. составил 567 млн.долл. (7 мес
то в мире), в т.ч. прямых – 445 млн.долл.
В 199398 гг. Нидерланды устойчиво закрепи
лись на шестом месте в мире среди торг. партнеров
РФ. Несмотря на некоторое снижение объемов
двусторонней торговли в 1999г., в основном изза
падения рос. импорта, Голландия попрежнему
осталась одним из ведущих внешнеэконом. парт

неров нашей страны. Согласно сведениям Центр.
бюро статистики Нидерландов, рос.голландский
торг. оборот в 1999г. составил 5,3 млрд.гульд. про
тив 6,4 млрд.гульд. в 1998г. при нашем положит.
сальдо в 685 млн.гульд.
В свою очередь Россия сохранила место одного
из основных эконом. партнеров Голландии среди
стран ЦВЕ, хотя она утратила место лидера. Мно
гие голл. мелкие и средние компании, работавшие
ранее на рос. рынке, были вынуждены переориен
тировать свое внимание на торговлю с Польшей,
Венгрией и Чехией, странами с более благоприят
ными эконом. и инвест. условиями.
Особенностью рос.нидерландской торговли
является тот факт, что значит. часть импортируе
мых Голландией рос. сырьевых товаров реэкспор
тируется в дальнейшем в третьи страны (более 1/3
всех голландских закупок в России). Доля продук
ции высокой степени переработки в рос. экспорте
низка (менее 5%). В соответствии с соглашением
между голландской компанией «Газюни» и рос.
«Газэкспортом» с 2001г. Россия будет поставлять в
Нидерланды природный газ в количестве 4
млрд.куб.м. в течение 20 лет на общую сумму 10
млрд.долл.
100 нидерландских предприятий открыли в
России свои представительства. Доля нидерланд
ских фирм в общем списке иностр. компаний, ак
кредитованных в России, составляет 4% (пятое ме
сто). Определенным препятствием эконом. взаи
модействию является нерешенность проблемы по
гашения нами голландским фирмам коммерчес
кой задолженности СССР (рос. данные – 9,6
млн.долл., голл. претензии – 52 млн.долл.).
Наибольший интерес в инвест. плане к России
проявили компания «Шелл», инвестиции которой
в странах СНГ, включая Россию, оцениваются в
550 млн.долл. (активно работает с «Газпромом» и
«Лукойлом», участвует в проекте «Сахалин2»),
«Ван Леер» (имеет два филиала в России по произ
водству упаковочного материала, планирует созда
ние третьего), «Юнилевер» (с 1998г. вкладывает на
модернизацию Московского маргаринового заво
да 200 млн.долл.), кооператив «Кампина мелкюни»
(ведет строительство завода по производству мо
лочных продуктов в г. Ступино Московской обл. в
объеме свыше 30 млн.долл.). В этом контексте по
лучила положительную оценку нидерландского
руководства широкомасштабная программа
«Межд. инвестиции в АПК» и идея создания в Рос
сии аграрного Банка реконструкции и развития,
представленные во время приезда в Нидерланды
руководителем Центра межд. инвестиций в АПК
В.И.Хлыстуном (нояб. 1999г.).
В рамках рос.нидерландского сотрудничества
по подготовке управленческих кадров в 199899 гг.
в Нидерландах прошли практику три группы на
ших молодых управленцев в количестве 70 чел.
Нидерландский инт в С.Петербурге – НИП.
Создан в 1997г. Инициаторами стали голландские
известные вузы: Унт Амстердама, Унт Утрехта,
Гос. унт Лейдена и Гос. университет Гронингена.
НИП выступает в качестве их офиц. представи
тельства в России. Он координирует сотрудничест
во в различных областях между четырьмя ведущи
ми унтами Нидерландов и С.Петербургским гос.
унтом. Руководство Нидерландским интом осу
ществляет Унт Амстердама, а управление – сов
местная Комиссия четырех нидерландских унтов.
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НИП способствует установлению контактов
между нидерландскими, фламандскими и рос. ун
тами и в других областях, в т.ч. в осуществлении
совместных проектов, имеющих отношение к точ
ным наукам. Представители различных направле
ний науки рос. унтов, которые заняты поиском
партнеров в Нидерландах и Фландрии, могут рас
считывать на получение в НИП необходимой ин
формации, помощи и содействия. Аналогичными
возможностями располагают нидерландские и
фламандские ученые, которые хотят взаимодейст
вовать с рос. коллегами.
НИП предоставляет рос. студентам информа
цию о возможностях обучения в Нидерландах, сти
пендиях, включая сведения об университетских
программах обмена. С этой целью нидерландские
унты, курирующие НИП, ежегодно организуют в
Голландии 150 курсов на англ. яз. по широкому
спектру направлений (экономика, управление
предприятиями, менеджмент, социология, марке
тинг).
С целью создания возможностей продолжения
обучения в Голландии и Фландрии НИП органи
зует курсы изучения нидерландского языка. Кроме
того, в помещении Инта проводятся на регуляр
ной основе по ежемесячным программам лекции и
семинары по эконом., научной и культурной тема
тике.
Реквизиты НИП: 193015 С.Петербург, Калуж
ский переулок 3, т. (812) 3270887, 2196756, ф.
(812) 1181939, Email: holinst @ infopro. spb. SU.
Страница НИП: WWW.UVA. nl/institunen/Peters
burg/index.html. Директор НИП – Кунрад Блансар.
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Межд. суд ООН. Главный судебный орган Объ
единенных Наций. Учрежден в 1945г., начал функ
ционировать в 1946г. Действует на основе Статута,
являющегося составной частью Устава ООН. Пре
емник Постоянной палаты межд. правосудия (су
дебного органа Лиги Наций, 192246 гг.), чей ста
тут в пересмотренной версии 1936г. был положен в
основу статута Межд. суда.
Состоит из 15 судей (в т.ч. рос. судьи; с 1995г. –
В.С.Верещетин. Переизбран в 1997г. Срок полно
мочий истекает в 2006г.), все разных национально
стей, избираются ГА и СБ ООН сроком на 9 лет с
возможностью переизбрания. Обновляется 1 раз в
3 года на 1/3, т.е. каждые три года переизбираются
пять судей. В случае смерти или отставки одного из
членов Суда проводятся доп. выборы на оставший
ся срок полномочий.
Кандидаты в судьи выдвигаются не правитель
ствами, а группами членов Постоянной палаты
третейского суда от каждой страны. Распределение
мест соответствует распределению в СБ ООН. Не
смотря на то, что места не закреплены за отдель
ными странами, на практике сложилось так,, что в
состав суда всегда избирались граждане постоян
ных членов СБ, за исключением Китая. В отноше
нии судей распространяются особо строгие прави
ла. Им запрещается практически любая не связан
ная с работой в Суде проф. деятельность, запреща
ется принимать какие бы то ни было награды без
особого согласия Суда и т.п.
Межд. суд уполномочен рассматривать право
вые споры между государствами, связанные с на
рушением межд. договоров и обязательств или воз
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никающие при их толковании; принимать обяза
тельные к исполнению решения по всем спорам,
которые передаются государствами на его рассмо
трение; давать консультативные, не имеющие обя
зат. силы заключения по правовым вопросам по
просьбе ГА, СБ и других органов ООН с разреше
ния Генассамблеи.
В своей деятельности Суд руководствуется:
межд. конвенциями, устанавливающими правила,
признанные спорящими государствами; межд.
обычаями, признанными в качестве правовой нор
мы; общими принципами права, признанными
цивилизованными нациями.
Решения суда обязательны лишь для участвую
щих в деле сторон и лишь по данному делу.
На рассмотрении суда находится 25 дел, из кото
рых 15 поступили сюда в 1999г. Наиболее извест
ными среди них являются дела, возбужденные
Югославией против 8 стран НАТО, участвовавших
в бомбардировках территории СРЮ в мартеиюне
1999г., два дела о геноциде (Босния и Хорватия
против СРЮ), дело Локерби (Ливия против США
и Великобритании).
Постоянная палата третейского суда. Межд.
арбитражный орган, учрежден в 1899г. Гаагской
конвенцией о мирном разрешении межд. столкно
вений, начал функционировать с 1902г. Инициато
ром его создания был рос. император Николай II. Это
старейший ныне действующий межд. инт, зани
мающийся урегулированием споров между госу
дарствами, а также между государствами и частны
ми сторонами. Его деятельность включает в себя
предоставление «добрых услуг», посредничества,
миссий по установлению фактов, примирение и
арбитраж.
Межд. бюро (секретариат) ППТС располагается
во Дворце мира и Гааге, построенном в 1913г. в ка
честве штабквартиры Палаты. Позднее здесь так
же расположились Межд. суд ООН и Гаагская ака
демия межд. права. Генсек Межд. бюро ППТС –
голландец Т. ван дёр Хаут (Т. van der Hout), заняв
ший этот пост в мае 1999г.
Один раз в год собирается Адм. совет ППТС,
состоящий из аккредитованных в Нидерландах по
слов странучастниц вышеупомянутой Гаагской
конвенции. На нем обсуждаются текущие адм. во
просы деятельности Палаты, утверждается шкала
взносов на будущий год. Председателем Адм. сове
та является министр иностр. дел Нидерландов.
Члены ППТС (арбитры) назначаются государ
ствамиучастницами гаагской конвенции (по 4 ар
битра от каждой страны). Членами ППТС от Рос
сии являются: А.Л.Колодкин, Ю.М.Колосов,
В.И.Кузнецов и К.А.Бекяшев. Стороны, прибегаю
щие к арбитражу, могут выбирать арбитров среди
их числа. В функции членов Палаты также входит
выдвижение кандидатов в судьи Межд. суда ООН.
Стороны третейского разбирательства могут
выбирать процедурные правила среди следующих:
гаагские конвенции 1899 и 1907 гг.; факультатив
ные правила ППТС: для третейского урегулирова
ния споров между государствами (1992г.), для тре
тейского урегулирования споров между двумя сто
ронам, из которых только одна является государст
вом (1993г.), для третейского разбирательства, за
трагивающего межд. организации (1996г.), для тре
тейского разбирательства между межд. организа
циями и частными сторонами (1996г.), для прими
рительного производства; другие применимые к

ОБЗОР ПРЕССЫ

22

тому или иному делу правила, как, например, Пра
вила третейского разбирательства или Правила
примирительного производства, утвержденные
Комиссией ООН по межд. торг. праву.
Палата поддерживает прочные исторические
связи с ООН, имеет статус постоянного наблюда
теля на Генассамблее.
Югославский трибунал. Межд. уголовный три
бунал по бывшей Югославии (МТБЮ), времен
ный судебный орган, учрежден 25 мая 1993г. резо
люцией № 827 СБ ООН на основании главы VII
Устава ООН. Занимается преследованием лиц, от
ветственных за серьезные нарушения межд. гум.
права, совершенные на территории бывшей Юго
славии начиная с 1991г. Основные документы –
Статут, утвержденный СБ, и Правила процедуры и
доказывания, принимаемые и модифицируемые
самими судьями.
Пред. – француз Клод Жорда (Claude Jorda), с
нояб. 1999г. Рук. секретариата – голландка Д. де
Сампайо ГарридоНейг (Dorothee de Sampayo Gar
ridoNijgh).
Трибунал состоит из 14 судей (рос. судьи нет),
которые формируют три судебные и одну апелля
ционную палаты. Последняя является общей для
МТБЮ и Межд. трибунала по Руанде, расположен
ного в Аруше (Танзания). Каждая палата состоит
из 3 судей, апелляционная – из 5.
Офис обвинителя МТБЮ также является об
щим для двух трибуналов, действует независимо в
качестве отдельного органа. Обвинитель назнача
ется СБ по рекомендации генсека ООН сроком на
4 года. С 15 сент. 1999г. эту должность занимает
швейцарка Карла Дель Понте (Carlа Del Ponte).
МТБЮ в наст. вр. обвиняется 66 чел, из кото
рых 32 находятся на свободе, существуют также за
крытые обвинит. заключения. Выдано 8 межд. ор
деров на арест, которые – в отличие от обычных
ордеров – обязательны для исполнения во всех
странах ООН. Самые высокопоставленные обви
няемые – президент Югославии С.Милошевич,
экспрезидент Республики Сербской БиГ Р.Кара
джич и бывший командующий армией Республики
Сербской Р.Младич.
К задержанию обвиняемых МТБЮ активно
подключаются межд. силы, главным образом, по
закрытым ордерам на арест. Возможность задейст
вования межд. сил предусмотрена статьей 59 bis
Правил процедуры и доказывания Трибунала. На
основании закрытых ордеров были арестованы: 1
чел. силами Временной администрации ООН в
Вост. Славонии, и 9 – силами СПС в БиГ (все сер
бы). Один серб при задержании был убит, один
арестован и переведен в Гаагу ошибочно, впослед
ствии отпущен. Один из арестованных повесился,
один умер в камере. Всего в следственном изолято
ре МТБЮ в Гааге содержатся 32 обвиняемых, двое
были освобождены до рассмотрения апелляции. В
судебных палатах завершено 6 судебных процес
сов: в нояб. 1996г. боснийский хорват Д.Эрдемо
вич, воевавший на стороне сербов, приговорен к
10 годам лишения свободы. После апелляции срок
сокращен до 5 лет, с авг. 1998г. отбывает наказание
в Норвегии; в июле 1997г. боснийский серб Д. Та
дич приговорен к 20 годам. После апелляции в но
яб. 1999г. срок увеличен до 25 лет; в окт. 1998г. за
вершился процесс по делу о концлагере «Челеби
чи» (трое мусульман и один хорват). Сроки – 20, 15
и 7 лет. Один мусульманин был оправдан. Дело на

ходится на апелляции; в дек. 1998г. боснийский
хорват А.Фурунджия был приговорен к 10 годам.
Дело находится на апелляции; в марте 1999г. бос
нийский хорват З.Алексовский приговорен к 2,5
годам и, учитывая срок досудебного заключения
(2г. 10 мес. и 29 дней), был отпущен в зале суда; в
окт. 1999г. боснийский серб Г.Елисич был оправ
дан по пункту обвинения в геноциде, но признан
виновным по остальньм пунктам обвинения. Рас
смотрение дела продолжается.
Ведется три процесса: дело хорватского генера
ла Т.Блашкича – с июня 1997 г; дело о долине р.
Лашвы – с авг. 1998г. Обвиняются 6 хорватов; дело
хорватов Д.Кордича и М.Черкеза – с апр. 1999г.
Офис обвинителя активно разрабатывает ко
совское направление. К непоср. работам на местах
в Косово летомосенью 1999г. были привлечены
экспортноследственные бригады из 11 стран.
Ираноам. трибунал. Трибунал по взаимным
претензиям ИранСША был учрежден в янв. 1981г.
на основании так называемых Алжирских догово
ренностей.
На рубеже 197879 гг. в Иране происходила ан
тишахская революция, в результате которой в янв.
1979г. шах бежал из страны. После нескольких ме
сяцев скитании он 22 окт. 1979г. прибыл в США.
Этот факт возмутил революционных иранских сту
дентов, которые 5 нояб. осуществили захват залож
ников в ам. посольстве в Тегеране. Ими было за
хвачено 100 чел., из которых 60 были гражданами
США. Студенты потребовали выдачи шаха новым
иранским властям.
В ответ на этот теракт правительство США 14
нояб. 1979г. заморозило все иранские авуары в ам.
банках. Тогда Иран 24 нояб. заявил об отказе пла
тить по шахским долгам, а на следующий день, 25
нояб., студенты освободили всех неам. заложни
ков. Таким образом, конфликт перешел сугубо в
русло ираноам. двусторонних отношений.
В сложившейся обстановке Вашингтон счел
благоразумным избавиться от присутствия шаха на
территории США. В дек. 1979г. шах перебрался в
Панаму, а в марте 1980г. переехал в Египет. Однако
это не помогло, ам. заложники так и не были осво
бождены. Тогда США ввели в отношении Ирана
жесткое торг. эмбарго, а 7 апр. 1980г. разорвали с
Тегераном дип. отношения. Казалось, что прими
рение двух государств было невозможно.
Предпосылки для начала урегулирования кон
фликта появились после неожиданной смерти ша
ха, которая наступила 27 июля 1980г. в Каире. Уже
12 сент. аятолла Хомейни объявил 4 условия полит.
урегулирования кризиса, после чего при посред
ничестве правительства Алжира представители
двух стран начали так называемые «непрямые» пе
реговоры. 3 нояб. студентыисламисты передали
ам. заложников в руки иранского правительства.
«Непрямые» переговоры продлились до янв.
1981г. Достигнутые на них договоренности были
обличены в весьма своеобразную правовую форму.
Правительство Алжира выступило с двумя декла
рациями (общего характера и об урегулировании
претензий), к которым 19 янв. 1981г. присоедини
лись правительства Ирана и США. На следующий
день, 20 янв., аятолла Хомейни освободил ам. за
ложников.
Учреждение Ираноам. трибунала было предус
мотрено одной из упомянутых выше деклараций –
Декларацией о претензиях.
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Трибунал состоит из 9 членов. Из них трое на
значаются Ираном, трое США и трое, граждане
третьих стран, – по согласию сторон, либо, в слу
чае отсутствия такового, «назначающим органом»,
которого в свою очередь назначает генсек ППТС.
Из трех арбитровграждан третьих стран тот же
«назначающий орган» выбирает председателя Три
бунала. В наст. вр. им является бывший министр
иностр. дел Польши Кшиштоф Скубишевский
(Krzysztof Skubiszewski).
В трибунале три палаты. Каждая состоит из од
ного иранского, одного ам. и одного арбитра из
третьей страны. Последний является председате
лем палаты.
Юрисдикция трибунала ограничивается следу
ющими положениями. Трибунал уполномочен
рассматривать претензии граждан Ирана к США и
граждан США к Ирану. Временные рамки возник
новения претензий установлены до момента
вступления в силу Алжирских договоренностей,
т.е. до 19 нояб. 1981г. Рассматриваются только пре
тензии, возникающие «из долговых обязательств,
контрактов (включая трансакции, являющиеся
предметом кредитных и банковских обязательств),
экспроприации или иных мер, затрагивающих
права собственности». В юрисдикцию Трибунала
также включены претензии «США и Ирана друг к
другу», «возникающие из контрактных договорен
ностей между ними в целях приобретения и прода
жи товаров и услуг».
В качестве правовой базы своей деятельности
Ираноам. трибунал, основываясь на положениях
Алжирских деклараций, применяет нормы частно
го права, включая принципы коммерческого права
и обычаев торговли, а также нормы и принципы
межд. права.
Суд по делу Локерби. С апр. 1999г. в Нидерландах
проходит выездное заседание шотландского суда
по делу Локерби. На скамье подсудимых двое
граждан Ливии, АльАмин Халифа Фахима и Абд
альБассет альМеграни, подозреваемых в прича
стности к крушению пассажирского Боинга747
компании «ПанАмерикэн», рейс 103 Франкфурт
НьюЙорк, которое произошло 21 дек. 1988г. над
шотландской деревней Локерби и стоило жизни
259 чел., находившимся на борту лайнера, и 11 жи
телям деревни. Оба подозреваемых были сотруд
никами Ливийских арабских авиалиний.
Власти Великобритании и США добивались
экстрадиции двух ливийских граждан с нояб.
1991г., когда были выданы межд. ордера на их
арест. Ливия отказалась выдать обвиняемых, т.к.
это запрещено ее конституцией, как, впрочем, и
конституциями большинства стран мира. За этим
отказом последовали три резолюции СБ ООН
(№№ 731 от 21.01.92, 748 от 31.03.92 и 883 от
11.11.93), требовавшие выдачи подозреваемых и
накладывавшие на Ливию серьезные эконом.
санкции. Помимо этого, конгресс США в 1996г.
ввел ам. санкции против стран, сотрудничающих с
ливийским режимом.
В ответ на это Ливия 3 марта 1992г. обратилась в
Межд. суд ООН. Она обвинила США и Велико
британию в нарушении Монреальской конвенции
1971г. о борьбе с незаконными актами, направлен
ными против безопасности гражд. авиации, кото
рая предписывала действовать в подобных ситуа
циях через арбитраж. Кроме того, Ливия предлага
ла англоамериканцам ряд компромиссов, как, на
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пример, провести суд в Триполи, организовать ис
ламский трибунал в Великобритании, судить подо
зреваемых в нейтральной стране, например, в Ни
дерландах, по законам Ливии или Шотландии. Од
нако все эти предложения Великобританией и
США упорно отклонялись.
Так продолжалось до тех пор, пока Межд. суд не
подтвердил наличие у него юрисдикции и не при
нял к рассмотрению дела, возбужденные Ливией
против двух стран. Это произошло в фев. 1998г., а
уже в авг. Лондон и Вашингтон согласились на
предложение Ливии о проведении суда в Нидер
ландах по шотландским законам. Далее при по
средничестве ООН, Саудовской Аравии и ЮАР
были урегулированы тех. моменты, связанные с
разного рода гарантиями того, что обвиняемых,
например, не перевезут из Нидерландов в США
или Великобританию или что к ним не будут допу
скаться сотрудники спецслужб и др.
В итоге 5 апр. 1999г. обвиняемые были достав
лены в Голландию. Местом проведения суда было
выбрано здание госпиталя бывшей базы ВВС Ни
дерландов «Камп ван Зейст» недалеко от г. Утрех
та. На территории базы временно действует шот
ландская юрисдикция, что оговорено в спец. анг
логолландском соглашении, подписанном 18
сент. 1998г.
Так называемый «шотландский суд» состоит из
Высшего суда юстициария, являющегося верхов
ной уголовной судебной инстанцией Шотландии,
и Суда шерифа Шотландии. В состав обвинения
назначены 6 прокуроров во главе с лордомадвока
том (генпрокурором по делам Шотландии) Харди.
Досудебные слушания начались практически
сразу по прибытии обвиняемых в Нидерланды. 14
апр. 1999г. они впервые предстали перед шотланд
ским шерифом Грэмом Коксом. Никаких заявле
ний о виновности или невиновности ими сделано
не было, была лишь выражена готовность пред
стать перед судом. Сам процесс, согласно шот
ландской практике, должен был начаться не позд
нее 1 авг., однако по просьбе защиты, которая не
успевала ознакомиться с материалами дела, этот
срок был сдвинут на полгода.
В нояб. решением лордаклерка юстиции (так в
Шотландии называют вицепредседателя высшего
уголовного суда и председателя внешней палаты
сессионного суда) был определен состав судей.
Ими стали лорды Сюзерленд, пред., Каулсфилд и
Маклин. Доп. (запасным) судьей на случай смерти
или отсутствия других судей назначен лорд Абер
нети.
78 дек. 1999г. в «Камп ван Зейсте» состоялось
первое открытое заседание судей, на котором по
просьбе защиты процесс был перенесен еще на
полгода. Кроме того, потерпела неудачу попытка
защиты оспорить юрисдикцию суда по одному из
трех пунктов обвинения – то, что заговор, о кото
ром говорится в обвинении, не имел место в Шот
ландии, на что судьи нашли прецедент, на основа
нии которого был сделан вывод, что само преступ
ление заговора не ограничивается моментом за
ключения договоренности о совершении правона
рушения и продолжается до тех пор, пока сущест
вуют две или более стороны, намеревающиеся это
правонарушение совершить. Другие два пункта об
винения касаются непосредственно убийства и на
рушения Закона о безопасности авиации 1982г.
(разрушение воздушного судна).
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Предполагается, что после открытия процесс
по делу Локерби продлится не менее года. Ожида
ется более 1100 свидетелей и 2300 документов и ма
териалов.
Межд. уголовный суд. В июле 1998г. на Римской
конференции дип. представителей был учрежден
Межд. уголовный суд, штабквартира которого
разместится в Гааге. Конференция утвердила ста
тут суда, который вступит в силу после его ратифи
кации 60 государствами. По состоянию на конец
1999г. его ратифицировали 4 государства.
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trade.com Информ.эконом. служба; www.faxgids.nl Местные предприятия;
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Информация
о
Нидерландах;
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8, ф.5, www.raboinvest.ru, Phillipe ter Woort, Алексей Беляев.
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VermeerSteinbruck DuitsNed. Строительство дорог Road Building.
117420 М., Обручева 4, корп.2, под.1, 9364471, 94, ф.104.
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Бережковская наб. 20, корп.7, эт.2, 9376909, ф.2401032, voerman_uts_
moscow@co.ru, Taeke Tromp.
Yamanouchi Europe. Фарм, медпром Pharmaceutical/Medicines. 109147
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