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Республика Парагвай. Территория – 406,8
тыс.кв.км. Население – 5,8 млн.чел. (95% – ме�

тисы). Столица – г.Асунсьон (1 млн. жителей).
Официальные языки – испанский и гуарани. По�
давляющая часть населения исповедует католи�
цизм. Национальный праздник – 14 мая, День не�
зависимости (1811г.). Денежная единица – гуара�
ни (1 доллар = 5000 гуарани).

Парагвай – президентская республика. Соглас�
но конституции 1992г., главой государства и пра�
вительства, верховным главнокомандующим во�
оруженными силами является президент, избира�
емый на 5�летний период без права переизбрания
на следующий срок. Президент Парагвая – Луис
Анхель Гонсалес Макки (с 24.03.99г.), министр
иностранных дел – Хосе Антонио Морено Руффи�
нелли (с 16.03.01г.). Высший законодательный ор�
ган страны – Конгресс, состоящий из сената (45
членов) и палаты депутатов (80 членов), избирае�
мых на 5 лет.

Основные политические партии: Националь�
но�республиканская ассоциация «Колорадо»
(правящая), Подлинная либерально�радикальная
партия (ПЛРП), партия «Национальный союз
граждан», партия «Национальное единство»
(ПНЕ), Революционная фебреристская партия
(РФП), Христианско�демократическая партия
(ХДП). Крупнейшее профсоюзное объединение –
Объединенный профцентр трудящихся.

Парагвай является одной из наименее развитых
стран Латинской Америки. Основу экономики
традиционно составляет с/х производство, для ко�
торого характерно господство крупного землевла�
дения. В нем занято около половины экономичес�
ки активного населения страны, производится до
30% ее ВВП и 90% экспорта. Выращиваются соя,
хлопчатник, сахарный тростник, пшеница, куку�
руза, бобовые, маниока, земляной орех, табак, ци�
трусовые.

Доля промышленности в ВВП составляет ме�
нее 30%. Ведущими отраслями являются пищевая,
деревообрабатывающая, химическая и текстиль�
ная. Около половины валового продукта произво�
дится в сфере услуг. Сильными позициями в стра�
не исторически располагает иностранный капи�
тал, контролирующий 80% частного бизнеса. В
интересах привлечения зарубежных инвестиций
приняты льготные налоговое и трудовое законода�
тельства.

Структура хозяйства остается в целом неэф�
фективной. Весомую долю в ней имеет «нефор�
мальный» сектор, основывающийся на реэкспорте
потребтоваров и мелком торговом предпринима�
тельстве, зачастую связанными с контрабандой и
отмыванием нелегальных доходов, в т.ч. от нарко�
бизнеса.

Негативное воздействие на экономику оказы�
вает кризис в Аргентине и рецессия в Меркосур. В
нынешних условиях не приходится рассчитывать
на увеличение зарубежных инвестиций (аккуму�
лированный объем прямых иностранных капвло�
жений не превышает 1 млрд.долл.). В апр. 2001г. с
МВФ была согласована программа мониторинга
за основными показателями экономического раз�
вития, а в авг. 2002г. на компенсацию негативного

воздействия аргентинского кризиса Парагвай по�
лучил кредит МВФ в 200 млн.долл.

ВВП в 2001г. составил 7,93 млрд.долл., увели�
чившись на 2,7% в основном за счет роста с/х про�
изводства. Дефицит госбюджета составил 1,35%
ВВП, инфляция не превысила 8,4%. Объем госу�
дарственных валютных резервов – 0,7 млрд.долл.
Государственный внешний долг – 2,4 млрд.долл.

В 2001г. зарегистрированный экспорт составил
972 млн.долл., импорт – 2,7 млрд.долл. Традици�
онный основной торговый партнер – Бразилия
(30% экспорта и 25% импорта). Весомую долю в
экспорте, носящем преимущественно аграрно�
сырьевой характер, занимают также европейские
страны (Нидерланды и Великобритания); в им�
порте, который имеет в основном индустриаль�
ную направленность, – Аргентина, США и госу�
дарства АТР (в первую очередь Тайвань). Контра�
бандная торговля, по оценкам экспертов, превы�
шает объем легальных операций.

В соцсфере наблюдается значительное расслое�
ние населения (10% беднейшей его части облада�
ют 0,07% общих доходов, тогда как 10% наиболее
богатых – 50%), высоким сохраняется уровень
безработицы (официальная цифра – 15,3% ЭАН).
40% населения живет в нищете, 45% – неграмотны
либо малограмотны. В стране, экспортирующей
электроэнергию, 40% жилищ не имеют электриче�
ства.

Правительству Л.А.Гонсалеса Макки удалось
несколько сгладить разногласия внутри правящей
партии и нейтрализовать требования оппозиции о
передаче власти вице�президенту�либералу
Х.Франко. После того как в начале сент. 2001г. го�
лосование в палате депутатов выявило равное чис�
ло сторонников и противников импичмента, было
условленно не поднимать более вопрос о досроч�
ном уходе президента, который в свою очередь не
будет претендовать на новый срок правления. В
качестве будущего кандидата в президенты от
«Колорадо» стал активно выдвигаться нынешний
председатель партии Н.Дуарте Фрутос (внутрен�
ние выборы во всех партиях страны должны состо�
яться в нояб.�дек. 2002г., всеобщие выборы (пре�
зидента и вице�президента, парламента, 17 губер�
наторов и 636 членов департаментских хунт) – 27
апр. 2003г., передача власти – 15 авг. 2003г.).

Достижение соглашения стало возможным во
многом благодаря продолжающейся вынужден�
ной эмиграции опального генерала Л.Овьедо, ос�
тающегося лидером одной из группировок «Коло�
радо» (парагвайская юстиция обвиняет его в орга�
низации путчей в 1996 и 2000гг. и убийства вице�
президента Л.Арганьи в 1999г.). Вследствие пред�
принятых чисток сократилось и число его сторон�
ников в армии и госучреждениях. В руководстве
вооруженных сил в основном остались люди, ло�
яльные нынешним властям и не претендующие на
самостоятельную роль во внутриполитических
процессах.

На прошедших в нояб. 2001г. выборах в мест�
ные органы власти «Колорадо» одержала победу в
138 из 220 муниципальных округов, ее основной
противник ПЛРП – в 70. Положение в оппозиции
характеризуется серьезными разногласиями внут�
ри партий и парламентских фракций. Недостаточ�
ным авторитетом обладает вице�президент
С.Франко, не имеющий реального доступа к ры�
чагам власти. В ПНП, проявившей себя в качестве
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«третьей силы» на выборах 1998г., произошел рас�
кол, вследствие чего ее кандидаты получили лишь
2% голосов.

Парагвай остается одной из потенциальных
«точек нестабильности» в латиноамериканском
регионе. Острые социально�экономические про�
блемы предопределяют периодическое возникно�
вение новых всплесков напряженности и кризис�
ных ситуаций. Последние масштабные выступле�
ния, вынудившие власти ввести в стране чрезвы�
чайное положение на несколько дней, имели мес�
то в середине июля 2002г.

Деятельность Парагвая на международной аре�
не сориентирована на последовательную интегра�
цию в латиноамериканское и мировое сообщест�
во, на прагматическое решение финансово�эко�
номических проблем страны. Ведущее место зани�
мает взаимодействие с региональными партнера�
ми, в первую очередь со странами Меркосур (осо�
бенно – с Бразилией). Традиционно активно со�
трудничество с США, которые играют роль основ�
ного опекуна в «болезненных» для Асунсьона во�
просах развития демократического процесса, про�
тиводействия терроризму, наркотрафику, контра�
банде, нарушению прав интеллектуальной собст�
венности. Неплохие связи, в т.ч. в коммерческой и
инвестиционной областях, имеются с государст�
вами ЕС, а также Японией и Тайванем (Парагвай
поддерживает дипотношения с Тайбэем и высту�
пает за его принятие в ООН). По большинству
проблем современности Асунсьон придерживает�
ся линии «низкого профиля», ориентируясь в сво�
их подходах к ним на согласованные позиции в
рамках региональных объединений, членом кото�
рых является (Меркосур, Группа Рио, ОАГ).

Ýêîíîìèêà

Для Парагвая 2001г. был более спокойным, чем
предыдущие. Характерная для страны перма�

нентная борьба за власть между соперничающими
политическими группировками протекала в отно�
сительно сдержанном режиме, не угрожая осно�
вам конституционного строя. Предпринятая оп�
позицией в начале сент. попытка объявить импич�
мент президенту Л.Гонсалесу Макки не удалась,
после чего правительство сумело кроить свои по�
зиции и добиться определенной внутренней ста�
билизации.

В парагвайском истеблишменте и, прежде все�
го, руководстве правящей Национально�респуб�
ликанской ассоциации («Колорадо») был достиг�
нут консенсус относительно губительности внут�
ренних распрей для имиджа страны. С тем, чтобы
Парагвай выглядел предсказуемым партнером на
международной арене, администрации даны «га�
рантии» пребывания у власти до всеобщих выбо�
ров 2003г. Это позволило правительству несколько
активизировать курс на либеральные преобразо�
вания в экономике, упрочить свои позиции в кон�
тактах с зарубежными партнерами.

В 2001г. правительство провело через конгресс
ряд законопроектов, касающихся реструктуриза�
ции банковской и налоговой систем, госсобствен�
ности. Однако претворение этих решений в жизнь
по�прежнему наталкивалось на сопротивление со
стороны профсоюзов. Передача в частные руки
национальной телефонной компании АНТЕЛКО
спровоцировала массовые протесты, вынудившие
снизить темпы намеченной приватизации и в дру�

гих сферах (энергоснабжение, цементная промы�
шленность, почта).

Экономика остается низкоэффективной, ее ба�
зу составляют отсталое с/х производство и т.н.
«неформальный» сектор. Более половины валово�
го продукта приходится на реэкспорт потребтова�
ров и мелкое предпринимательство, зачастую свя�
занные с контрабандой и отмыванием нелегаль�
ных доходов. По оценкам минфина, до 65% участ�
ников хоздеятельности уклоняются от уплаты на�
логов. Высоким остается уровень безработицы,
составляющей, включая скрытую, 30% экономи�
чески активного населения.

Негативное воздействие на экономику оказы�
вала рецессия в США, сказывающаяся на Пара�
гвае через его главных торговых партнеров – Бра�
зилию и Аргентину. Девальвация бразильского ре�
ала затрудняла парагвайский экспорт в эту страну,
одновременно снижался и курс нацвалюты по от�
ношению к доллару (на конец 2001г. – 4700 гуара�
ни за 1 долл.). Аргентинский кризис усугубил это
положение, еще более сократив возможности па�
рагвайского экспорта. Аккумулированный объем
прямых иностранных капвложений не превышает
1 млрд.долл. В апр. 2002г. с МВФ была согласова�
на программа мониторинга за основными показа�
телями экономического развития.

Согласно данным Центробанка Парагвая, рост
ВВП составил в 2001г. от 2,5 до 3%, в основном за
счет увеличения с/х производства. Получен ре�
кордный за последние годы урожай основных
культур – сои и хлопка, однако неблагоприятная
конъюнктура цен на эти товары на международ�
ном рынке сдерживала рост валютных поступле�
ний в страну. Парагвай продает партнерам свою
часть вырабатываемой энергии на совместных с
Бразилией и Аргентиной ГЭС «Итайпу» и «Ясире�
та». Прорабатываются планы строительства газо�
провода из Боливии, газовых электростанций и
ЛЭП для экспорта энергии в Бразилию.

Дефицит госбюджета равнялся 1,35% ВВП, ин�
фляция не превысила 8,4% (согласованные с МВФ
показатели). На прежнем уровне остались золото�
валютные резервы (722 млн.долл.) и внешний долг
(2,2 млрд.долл.). Зарегистрированный экспорт со�
ставил 972 млн.долл., импорт – 2007 млн.долл.

Правительству Л.Гонсалеса Макки удалось
сгладить разногласия внутри правящей партии и
нейтрализовать требования оппозиции о передаче
власти избранному в авг. 2000г. вице�президенту –
либералу Х.Франко (сам президент пришел к вла�
сти в 1999г. в порядке «конституционного насле�
дования» с поста председателя Сената). После то�
го как в начале сент. 2002г. голосование в палате
депутатов выявило равное число сторонников и
противников импичмента, условлено не подни�
мать более вопрос о досрочном уходе президента,
который в свою очередь не будет претендовать на
новый срок правления. В качестве будущего кан�
дидата в президенты от «Колорадо» стал активно
выдвигаться нынешний председатель партии
Н.Дуарте Фрутос.

Достижение такого соглашения стало возмож�
ным во многом благодаря продолжающейся вы�
нужденной эмиграции опального лидера одной из
группировок «Колорадо» генерала Л.Овьедо. В
2001г. он содержался под арестом в Бразилии по
запросу об экстрадиции в Парагвай, где его обви�
няют в организации путчей в 1996 и 2000гг. и убий�
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ства вице�президента Л.Арганьи в 1999г. В дек.
Верховный суд Бразилии освободил Л.Овьедо вви�
ду «сугубо политического» характера обвинений,
однако он по�прежнему не может вернуться в Па�
рагвай. Ограничение участия генерала в политиче�
ской жизни привело к снижению его влияния в
стране. Вследствие предпринятых чисток сократи�
лось число его сторонников в армии и госучрежде�
ниях. В руководстве вооруженных сил остались
люди, лояльные нынешним властям и не претен�
дующие на самостоятельную роль во внутриполи�
тических процессах.

Объективно на руку администрации Л.Гонса�
леса Макки сыграло качественное изменение си�
туации в мире после терактов 11 сент. По «совету»
и при участии Вашингтона была активизирована
деятельность по нейтрализации возможных «со�
путствующих» угроз на территории Парагвая, в
особенности в зоне стыка границ с Аргентиной и
Бразилией, где проживает значительная арабская
колония, усилен контроль финансовых потоков и
паспортно�визовый режим. Правительство полу�
чило весомый повод для укрепления своего сило�
вого аппарата, использовав его «попутно» и для
нейтрализации имевших место в указанном райо�
не социальных выступлений.

На прошедших в нояб. выборах в местные орга�
ны власти «Колорадо» одержала победу в 138 из
220 муниципальных округов, в то время как основ�
ная оппозиционная сила – Подлинная либераль�
но�радикальная партия (ПЛРП) – в 70. Правящая
партия вернула себе пост мэра г.Асунсьона, в по�
следние 10 лет принадлежавший оппозиции.

Выборы показали солидные организационные
возможности «Колорадо» и укрепили позиции
Н.Дуарте Фрутоса как «нового лидера», критику�
ющего нынешние методы проведения экономиче�
ских реформ и процесс приватизации, запущен�
ный правительством Л.Гонсалеса Макки.

Положение в оппозиции характеризовалось се�
рьезными разногласиями, в т.ч. внутри партий и
парламентских фракций. Недостаточным автори�
тетом обладает вице�президент С.Франко, не име�
ющий реального доступа к рычагам власти. В Пар�
тии национального примирения, проявившей се�
бя в качестве «третьей силы» на выборах 1999г.,
произошел раскол, вследствие чего ее кандидаты
получили в нояб. 2% голосов.

Парагвай остается одной из потенциальных
«точек нестабильности» в латиноамериканском
регионе. Острые социально�экономические про�
блемы предопределяют периодическое возникно�
вение новых всплесков напряженности и кризис�
ных ситуаций.

В борьбе с наркобизнесом в 2001г. Асунсьон
впервые был сертифицирован Вашингтоном по
этому показателю «без оговорок». В апр.�июне
2002г. на территории Парагвая прошли военные
учения «Новые горизонты» с участием американ�
цев. На США приходится 40% всех иноинвести�
ций в стране, при этом их доля в парагвайской
внешней торговле составляет 7%.

Значительные надежды в плане расширения
доступа на североамериканский рынок парагвай�
цы связывают с проектом Межамериканской зоны
свободной торговли. В этом контексте Асунсьоне
позитивно оценивали усилия администрации
Дж.Буша по продвижению процедуры «фаст�
трэк», ее согласие обсуждать проблематику аграр�

ной продукции и субсидий, а также вести перего�
воры о либерализации торговли с Меркосуром по
схеме «4+1».

Отношения с партнерами по Меркосуру сохра�
няли ключевое значение. Асунсьон стремился ис�
пользовать свое председательство в объединении в
I пол. 2002г. в интересах укрепления политичес�
кой и экономической координации, выступал за
придание наднациональным органам необходи�
мых полномочий по разрешению внутриблоковых
разногласий. В Парагвае сохраняют оптимистиче�
ский взгляд на перспективы развития Меркосура,
отмечая временный характер введенных его участ�
никами односторонних ограничений в торговле.

Усилилась тенденция на взаимное сближение с
Аргентиной. В ходе визита Л.Гонсалеса Макки в
Буэнос�Айрес в сент. 2002г. подписано соглаше�
ние по одному из наиболее острых двусторонних
вопросов – о миграции. Зафиксирована близость
позиций по вопросам региональной и междуна�
родной проблематики, условлено продолжить
совместное участие в ооновских миротворческих
операциях.

Успешно развивались многоплановые связи с
Бразилией. На эту страну приходится 30% внеш�
ней торговли Парагвая. Асунсьон в основном ори�
ентируется на Бразилиа в вопросах региональной
интеграции.

Скромная повестка дня зарубежных визитов
администрации Л.Гонсалеса Макки определяла
невысокую интенсивность контактов с другими
странами, осуществлявшихся в основном в рамках
континентальных и региональных форумов, ОАГ,
Группы Рио, Ибероамериканского процесса.
Приоритет отдавался латиноамериканцам и евро�
пейцам. Торгово�дипломатическая миссия на Ку�
бу и в карибские государства имела задачу продви�
жения на этот рынок парагвайского мяса, соевого
масла и другой сельхозпродукции.

Важнейшим рынком для парагвайского экс�
порта остаются страны ЕС. В начале 2002г., в усло�
виях эпидемии «коровьего бешенства» в Европе,
Асунсьону удалось расширить свои поставки мяса.
Одним из главных механизмов общения с ЕС бы�
ли переговоры о либерализации торговли по ли�
нии Меркосура.

Самостоятельное значение имело сотрудниче�
ство с Японией и Тайванем в торговой и инвести�
ционной областях. Асунсьон поддерживает дипот�
ношения с Тайбэем и высказывается за его приня�
тие в ООН. Некоторые взаимные трения вызвала
инициатива парагвайских парламентариев об ус�
тановлении торговых, культурных и спортивных
контактов с КНР.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Дипотношения были установлены 14 мая 1992г.
В 1993г. в Асунсьоне было учреждено почетное

консульство России, а в 1994г. на взаимной основе
страны аккредитовали своих послов (по совмести�
тельству). Прорабатывается вопрос открытия рос�
сийского посольства в Асунсьоне. В 1997�98гг. в
Москве функционировало посольство Парагвая
(закрыто в связи с резким сокращением бюджет�
ного финансирования).

Договорно�правовую базу российско�пара�
гвайских отношений составляют: соглашения о
торговле и экономическом сотрудничестве
(1993г.), о безвизовых поездках по дипломатичес�
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ким и служебным паспортам, о сотрудничестве в
области культуры, науки, образования и спорта
(1998г.), межмидовский меморандум о консульта�
циях (1995г.).

В 2000г. в ходе встречи министров иностранных
дел на сессии ГА ООН в Нью�Йорке подписан ба�
зовый Договор о дружбе, торговле и сотрудничест�
ве. Прорабатываются возможности заключения
двусторонних договоров о выдаче и взаимной по�
мощи по уголовным делам, соглашения о сотруд�
ничестве в борьбе с оргпреступностью, включая
терроризм, программы культурных и спортивных
обменов.

В 1997г. по приглашению Госдумы Россию по�
сетила делегация Нацконгресса Парагвая. В тот же
год состоялся визит в Парагвай делегации Верхов�
ного суда РФ во главе с его председателем В.М.Ле�
бедевым, а в 1999г. – ответный визит в Россию де�
легации Верховного суда Парагвая. В сент. 2000г.
Парагвай посетила делегация Госдумы во главе с
зампредом В.А.Аверченко. В июне 2001г. пара�
гвайские представители посетили Россию в соста�
ве делегации совместной парламентской комис�
сии Меркосур. На окт. 2002г. намечен визит в
Москву министра промышленности и торговли
Э.Асеведо в целях «презентации» парагвайской
экономики российским официальным властям и
предпринимателям.

Взаимодействие с парагвайцами в торгово�эко�
номической области остается на весьма незначи�
тельном уровне. Выделить можно только участие
АО «Энергомашэкспорт» в оснащении аргентин�
ско�парагвайской ГЭС «Ясирета» и прорабатывае�
мые им сейчас возможности подключения к про�
кладке ряда газопроводов, строительству новых и
модернизации уже существующих ГЭС. Не полу�
чил развития проект нефтеразработок российской
ЗАО «Арктикнефтегаз» в парагвайском департа�
менте Бокерон (компания ушла из Парагвая, со�
хранив за собой номинальный 1% акций в соот�
ветствующем СП).

В двусторонней торговле в 2001г. отмечено уве�
личение парагвайского экспорта, полностью со�
стоявшего из мяса и мясопродуктов (3,5 тыс.т. на
3,533 млн.долл.). В Асунсьоне проявляется инте�
рес и к расширению номенклатуры импорта из
России (162 тыс.долл. за тот же период, в основ�
ном удобрения, автозапчасти, алкоголь), закупкам
нашей дорожной техники, мотоциклов, речных
судов, стрелкового оружия по бартеру за счет
встречных поставок здешней сельхозпродукции.
Парагвайцы проявляют интерес к нашему участию
в проекте «гидропуть», предусматривающем со�
здание условий для постоянного судоходства по
рекам Парана�Парагвай, национальных газовых
проектах. Важным инструментом взаимодействия
может стать участие соответствующих российских
предприятий в ежегодной выставке «Пропараг�
вай» (июль).

У парагвайцев сложилось особое, уникальное в
Латинской Америке отношение к российскому
народу благодаря весомому вкладу, который вне�
сли выходцы из России в историю страны: офице�
ры�белоэмигранты снискали славу героев и уме�
лых мастеров военного искусства в ходе Чакской
кампании, ученые сыграли важнейшую роль в со�
здании парагвайской инженерной и физико�мате�
матической школ, благодаря русским в Парагвае
появился балет. Колония наших соотечественни�

ков (1500 чел.) и ее основная организационная
единица – Ассоциация русских и их потомков в
Парагвае (АРИДЕП) – пользуются значительным
влиянием в местном обществе.

Важным элементом в развитии двустороннего
сотрудничества остается институт почетного кон�
сульства, позволяющий иметь «на месте» постоян�
ного представителя с хорошими связями в высших
слоях парагвайского общества и госаппарате.

С прицелом на диверсификацию внешнеэко�
номических связей Асунсьон усилил внимание к
формированию необходимой политической осно�
вы в отношениях со странами Восточной Европы
и СНГ. Через представительства при ООН уста�
новлены дипотношения со всеми бывшими совет�
скими республиками. В Узбекистане аккредито�
ван по совместительству парагвайский посол из
Сеула. Функции совместительства для Парагвая
исполняются украинским посольством в Буэнос�
Айресе.

В сфере межпарламентских связей председа�
тель Палаты депутатов Д.Монхес высказал поже�
лание посетить РФ в ответ на визит делегации Гос�
думы в 2000г. Парагвайские представители в со�
ставе делегации совместной парламентской ко�
миссии Меркосур посетили Россию в июне 2002г.

На I кв. 2002г. намечен визит в Москву минис�
тра промышленности и торговли Э.Асеведо в це�
лях «презентации» парагвайской экономики рос�
сийским официальным властям и предпринима�
телям.

В двусторонней торговле в 2001г. отмечено уве�
личение парагвайского экспорта, полностью со�
стоявшего из мяса и мясопродуктов (в янв.�нояб.
поставлено 3,5 тыс.т. на 3533 тыс.долл.). В Асунсь�
оне рассчитывают закрепить эту тенденцию (стра�
на вновь признана свободной от ящура, с вакци�
нацией). Проявляется интерес и к расширению
номенклатуры импорта из России (162 тыс.долл.
за тот же период, в основном удобрения, автозап�
части, водка), закупкам нашей дорожной техники,
мотоциклов, речных судов, стрелкового оружия по
бартеру за счет встречных поставок здешней сель�
хозпродукции. Имеются возможности подключе�
ния российских структур к реализации энергети�
ческих и газовых проектов в Парагвае. В 2001г.
удалось добиться снятия Верховным судом Пара�
гвая юридических препятствий для участия а/о
«Энергомашэкспорт» в работах по увеличению
мощности ГЭС «Ясирета».

Республика Парагвай. Столица – г.Асунсьон.
Время отстает от московского на 6 часов; с послед�
него воскресенья марта по последнее воскресенье
окт. – на 7 часов. Праздничные и нерабочие дни: 1
янв., 1, 28, 29 марта, 1 мая, 12 июня, 15 авг., 29
сент., 8, 25 дек. В столице в течение почти всего го�
да климат влажный субтропический (температура
до 35°С, влажность 80%), в июне�июле температу�
ра колеблется от 10 до 25°С.

Рейсов Аэрофлота нет. При прохождении по�
граничного контроля необходимо предъявить пас�
порт с въездной визой и заполненный клером
вкладыш, в котором указывается: ф.и.о., дата рож�
дения, пол, гражданство, профессия, страна по�
стоянного проживания, адрес в Парагвае, вид и
номер паспорта. При въезде в страну сертификат о
прививках не требуется. При ввозе домашних жи�
вотных необходимо иметь ветеринарное свиде�
тельство установленного образца, справку о при�
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вивках (в т.ч. против бешенства).
Разрешен беспошлинный ввоз: сигарет, сигар,

спиртных напитков, сувениров и подарков, пар�
фюмерии – в пределах личных потребностей. За�
прещен ввоз неконсервированных продуктов пи�
тания – мяса, колбасы, ветчины, сыра, хлеба,
фруктов. Запрещен вывоз без специального разре�
шения предметов и вещей, представляющих исто�
рическую, художественную или археологическую
ценность, а также оружия.

Денежная единица – гуарани. Обменный курс:
1 доллар США равен 5000 парагвайских гуарани,
по состоянию на конец фев. 2002г. Ввоз и вывоз
валюты не ограничен.

Прибывающие в страну на срок до 3 мес. рос�
сийские граждане регистрацию не проходят. Огра�
ничений на передвижение по стране для россий�
ских граждан нет.

Официальных российских учреждений в стране
не имеется. По совместительству в Парагвае ак�
кредитованы посольство и торгпредство России в
Аргентине. 

Посольство: г.Буэнос�Айрес, ул. Родригес Пе�
нья 1741, т. 4813�1552, 4813�8039 (круглосуточно),
ф. 4815�6239, телекс (33) 22147 EURSS AR. Кон�
сульский отдел: ул. Гидо 1677, т/ф 4812�1794.
Торгпредство: ул. Драгонес 2350, т. 4787�0225,
4787�0425, 4781�2468. Аккредитован почетный
консул Российской Федерации: г.Асунсьон,
Avenida Artigas 1375, т. 214�373, ф. 207�113, Игорь
Флейшер�Шевелев.

Расстояние от аэропорта до столицы – 15 км.
Стоимость проезда на такси – 10�15 долл., на авто�
бусе – 3 долл. Телефон�автомат – необходимы мо�
неты или карточки, которые можно приобрести в
киосках. Стоимость минуты разговора с Москвой
3 долл. Стоимость обеда в ресторане среднего
класса – 10�15 долл. (чаевые 5�10% от счета в обя�
зательном порядке), номера в гостинице среднего
класса – 50�60 долл.

Медобслуживание платное. С пассажиров в аэ�
ропорту взимается сбор в 45000 гуарани. Офици�
альный язык – испанский.

Посольства Парагвая в России нет. По совмес�
тительству в России аккредитовано посольство
Парагвая в Германии. Разрешается безвизовой
въезд и пребывание на территории страны до 90
суток лицам с дипломатическими и служебными
паспортами.
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