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ТАЙВАНЬ
Тайвань – Китайская Республика; Chunghua

minkuo. КНР считает Тайвань одной из своих про�
винций. Находится вместе с прилегающими к не�
му о�вами в юж. части Восточно�Китайского мо�
ря. Территория – 35,9 тыс.кв.км. Население – 22
млн.чел. (1998 г.). Адм. центр – Тайбэй (Taipei) –
2,5 млн.чел. (1998 г.). Адм. деление – 2 города –
Тайбэй (Taipei) и Гаосюн (Kaohsiung) – центр.
подчинения, 5 городов – Цзилун (Reelung), Тайч�
жун (Taichung), Тайнань (Tainan), Синьчжу
(Hsinchu) и Цзяи (Chiayi) – провинциального под�
чинения и 16 уездов. Офиц. язык: китайский. Де�
нежная единица: новый тайваньский доллар = 100
центам. Нац. праздник: 10 окт. – День Республики
(1911 г.), начало Сикхайской революции 1911 г.,
свергнувшей маньчжурскую династию Цин. На
Тайване праздник называется днем «двух деся�
ток».

Тайвань расположен в Вост. Азии на широте
тропика Рака между Японией на севере и Филип�
пинами на юге. Отделен от материкового К. Тай�
ваньским проливом шириной 130�220 км. На вос�
токе омывается Тихим океаном. Протяженность
о�ва с севера на юг – 377 км., с запада на восток –
142 км., Береговая линия – 1566 км.

Территория – 36000 кв.км. В состав контроли�
руемой тайваньскими властями территории вхо�
дят также архипелаг Пэнху и расположенные у по�
бережья материкового К. о�ва Цзиньмэнь и Мац�
зу. Численность населения – 22,8 млн.чел. Плот�
ность – 610 человек на 1 кв.м. (одна из самых вы�
соких в мире).

В конце XVIIIв. Тайвань официально вошел в
состав Китайской империи в виде 3 адм. террито�
рий (уездов), а в 1885г. стал 22 провинцией К. В
1895г. по Симоносекскому договору Китайская
империя уступила Тайвань Японии. В 1945г. в свя�
зи с поражением Японии во II мировой войне
Тайвань в соответствии с Каирской и Потсдам�
ской декларациями был возвращен под суверени�
тет К. (тогда – Китайская Республика). В 1949г. в
результате гражд. войны в К. была провозглашена
Китайская Народная Республика, а власти Китай�
ской Республики сохранили контроль только над
о�вом Тайвань, а также о�вами Пэнху, Цзиньмэнь
и Мацзу. Правительство КНР не признает сущест�
вование «Китайской Республики на Тайване» и
считает Тайвань и остальные о�ва неотъемлемой
частью территории К.

В марте 2000г. на Тайване состоялись вторые
президентские выборы на основе всеобщего голо�
сования. Правящая многие десятилетия партия
Гоминьдан потерпела поражение и к власти при�
шла оппозиционная Дем. прогрессивная партия
(ДПП). Сформирована новая администрация
Тайваня.

Президент Тайваня – Чэнь Шуйбянь, вице�
президент – Люй Сюлянь (ж), премьер�министр –
Чжан Цзюньсюн, зам.премьера – Лай Инчжао,
министр иностр. дел – Тянь Хунмао, министр
обороны – У Шивэнь, министр экономики –
Линь Синьи, генсек Совета нац. безопасности –
Чжуан Минъяо, генсек канцелярии президента –
Ю Сикунь.

Высшие органы управления: Нац. ассамблея и
пять Юаней – Исполнит. (премьер – Чжан
Цзюньсюн), Законодат. (спикер – Ван Цзинь�

пин), Судебный (пред. – Вэн Юэшэн), Контроль�
ный (пред. – Цянь Фу) и Экзаменационный (пред.
– Сюй Шуйдэ).

Основные полит. партии: Дем. прогрессивная
партия (существует с 1986г., пред. – Се Чантин,
генсек – У Найжэнь); Гоминьдан (Нац. партия К.,
пред. – Лянь Чжань, генсек – Линь Фэнчжэн);
Новая партия (образовалась в 1993г., главный ко�
ординатор партии в 2000�01гг. – Хао Лунбинь), а
также «Циньминь дан» («Партия для народа»), со�
здана 31 марта 2000г., основатель и пред. партии –
бывший видный деятель Гоминьдана Сун Чуюй
(выступал кандидатом в президенты Тайваня на
выборах в марте 2000г. и занял второе место по ко�
личеству голосов), генсек партии – Чжун Жунцзи.
Насчитывается еще более 80 мелких полит. партий
и групп.

В адм. отношении территория Тайваня делится
на 16 уездов; 2 города центр. подчинения – Тайбэй
(мэр – Ма Инцзю, член ГМД) и Гаосюн (мэр – Се
Чантин, член ДПП); 5 городов провинц. подчине�
ния: Цзилун, Синьчжу, Тайчжун, Цзяи, Тайнань,
а также 2 уезда, расположенных на о�вах вблизи
китайского побережья (губернатор – Янь Чжун�
чэн). В рамках конституционных реформ про�
винц. уровень управления существенно урезан в
своих функциях и сокращен в процессе подготов�
ки к его окончат. ликвидации и передаче всех пол�
номочий центр. правительству и местным органам
власти.

Тайвань имеет высоко развитую экономику,
хотя в последнее время наметилась тенденция к
замедлению эконом. роста. В 2000г. темпы приро�
ста экономики составили 5,98% по сравнению с
5,67% в 1999г. в 2000г. ВНП Тайваня достиг 314,4
млрд.долл. – (288,7 млрд.долл. в 1999г.), ВНП на
душу населения – 14,216 долл. (13,248 долл. в
1999г.). На 1,25% вырос индекс потребит. цен.
Уровень безработицы – 3,19%. На 2001г. прогно�
зировался прирост экономики Тайваня в 5,25%.

Структура тайваньской экономики в 1999г.: ус�
луги – 64,31%; промышленность – 33,09%; сель�
ское хозяйство – 2,6%. Основная пром. продук�
ция: цемент, стальные изделия, бумага, этилен,
персональные компьютеры, цветные трубки для
телевизоров и мониторов, интегральные схемы,
автомашины (сборка). Высоко развита стройинду�
стрия, электро� и атомная энергетика, производ�
ство пластмасс.

Общий объем внешней торговли составил в
2000г. 288,4 млрд. долл. – 15 место в мире. Экспорт
– 148,38 млрд.долл., импорт – 140,04 млрд. долл.

Основные торг. партнеры: США (объем торгов�
ли в 2000г. – 59,95 млрд.долл.), Япония (55,17
млрд.долл.), Гонконг (33,54 млрд.долл. – основ�
ная часть здесь непрямая торговля с КНР).

Резервы инвалюты: 110 млрд.долл. на конец
янв. 2001г. (3 место в мире). Тайвань занимает 7
место по общему экспорту капитала; причем ос�
новной инвест. поток идет в КНР (обязательства
по инвестициям в КНР – 44 млрд.долл., реализо�
вано – 24 млрд.долл.) и в страны ЮВА.

Торг.�эконом. связи и контакты с Россией раз�
виваются с конца 80гг. В 1992�93гг. были приняты
меры по упорядочению рос.�тайваньских связей
на основе Указа президента России от 15 сент.
1992г. «Об отношениях между РФ и Тайванем».

Учреждены спец. неправит. организации –
Московско�Тайбэйская (МТК) и Тайбэйско�
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Московская (ТМК) координационные комиссии
по эконом. и культурному сотрудничеству. Про�
изошел обмен представительствами ТМК (с июля
1993г. в Москве) и МТК (с дек. 1996г. в Тайбэе).

Значит. размеры имеет торговля, которая вы�
росла со 119 млн.долл. в 1990г. до 1,8 млрд.долл. в
1995г. В 2000г. торговля составила 1,56 млрд.долл.
– рост на 21,3% (рос. экспорт на Тайвань – 1,38
млрд.долл., а импорт из Тайваня – 186 млн.долл.).
Не удается привлечь тайваньские инвестиции в
Россию, несмотря на предпринимаемые рос. сто�
роной энергичные усилия.

С янв. 1998г. между Россией и Тайванем нача�
лось морское сообщение. Открытие прямой авиа�
линии Москва�Тайбэй откладывается по коммер�
ческим и тех. причинам. Проявляется интерес к
осуществлению чартерных полетов между Влади�
востоком и Тайбэем. Количество посещений Рос�
сии жителями Тайваня – в основном туристами –
составило в 2000г. 13 тыс. чел.

Тайвань надеется на более активное участие
ключевых держав в урегулировании тайваньского
вопроса. Несмотря на малое количество дип. союз!
ников – 29 стран – продолжается упорная борьба
за сохранение их числа на фоне контр усилий
КНР.

Тайбэй не оставил надежд быть представлен�
ным в ООН и других межд. организациях. С при�
зывом ко всем нациям помочь Тайваню в этом во�
просе обратилась в мае во время встречи с иностр.
делегациями, прибывшими на инаугурацию, ви�
це�президент Люй Сюлянь (ж). Основной упор
при этом делается на организации эконом. и гум.
характера. Тайвань плодотворно сотрудничает в
рамках АТЭС, активно лоббирует ведущие держа�
вы по вопросу реализации договоренностей о его
вступлении в ВТО, отстаивает свое право быть
представленным в ВОЗ. В окт. в структуре МИД
был создан спец. комитет по работе с неправит.
межд. организациями. Однако, Тайбэю вновь не
удалось добиться хотя бы рассмотрения «ситуации
с Тайванем» в ООН и других межд. организациях.

Ам.�тайваньские отношения в 2000г. поддер�
живались на традиционно высоком уровне и ха�
рактеризовались большим количеством взаимных
визитов. Только за период после победы Чэнь
Шуйбяня на президентских выборах 18 марта и до
его инаугурации 20 мая на Тайване побывало 7 ам.
делегаций (в их состав входили личный эмиссар
Б.Клинтона, конгрессмены, дважды был пред. Ам.
ин�та на Тайване Р.Буш). На ежегодной конфе�
ренции Советов по делам бизнеса двух сторон ам.
делегацию возглавлял министр транспорта, что
вызвало протесты КНР. С неофиц. визитами в
США побывали министры внутр. дел, образова�
ния и иностр. дел нового правительства Тайваня,
транзитную остановку в Лос�Анджелесе сделал
Чэнь Шуйбянь. Продолжались ам. продажи обо�
ронительных вооружений Тайваню. В 2001г. было
объявлено о пяти крупных сделках в этой сфере.

Открыто протайваньские позиции занимает ре�
спубликанское большинство конгресса США. Не�
смотря на негативную реакцию администрации
Б.Клинтона, палатой представителей был одобрен
Закон об укреплении безопасности Тайваня, пре�
дусматривающий дальнейшее расширение воен�
ного сотрудничества. Однако Сенат пока отложил
его рассмотрение. Причем за отсрочку выступил и
Тайбэй, не желая еще больше осложнять отноше�

ния с КНР. Кроме того, конгресс поручил гос. де�
партаменту подготовить доклад о мерах по поддер�
жанию усилий Тайваня по участию в работе ВОЗ.
Конгрессмены дважды обращались в открытых
письмах лично к президенту, призывая его прояв�
лять большую активность в этом вопросе. Палата
представителей и сенат одобрили также резолю�
цию, рекомендующую администрации поддержи�
вать усилия Тайваня по участию в работе ООН и
других межд. организаций, таких как ВОЗ. С уче�
том традиционно более тесных связей Тайваня с
республиканской партией, здесь надеются на даль�
нейшее углубление американо�тайваньских отно�
шений после вступления в должность Дж. Буша.

Большое значение традиционно придается во�
просу поддержания дип. отношений. Тайваню
удалось сохранить количество своих дип. союзни�
ков – малые страны Центр. Америки, Африки и
Океании, Македония и Ватикан в Европе – на
прежнем уровне. В целях развития отношений по�
стоянно осуществлялись взаимные визиты, со�
провождавшиеся с тайваньской стороны предо�
ставлением ссуд, кредитов и безвозмездной помо�
щи. Без осуществления такой «долларовой дипло�
матии» Тайваню было бы сложно противостоять
стремлению КНР «перетянуть» дип. партнеров
Тайбэя на свою сторону.

После вступления в должность президент Чэнь
Шуйбянь совершил офиц. визит в Доминикан�
скую Республику, Никарагуа, Коста�Рику, Гам�
бию, Буркина�Фасо и Чад. Вице�президент Люй
Сюлянь (ж) побывала в Сальвадоре, Гондурасе,
Белизе и Гватемале. На Тайване в 2000г. с офиц.
визитами побывали президенты Либерии, Ника�
рагуа, Свазиленда, Науру, Палау, Панамы, Гаити
и Сальвадора.

Вместе с тем, дип. союзники являются для Тай�
ваня и постоянным источником проблем. После
избрания нового президента Маршалловых о�вов
его правительство, сохраняя отношения с Тайва�
нем, начало их формальный пересмотр и рассле�
дование секретных соглашений между Тайбэем и
предыдущей администрацией. А после подписа�
ния мирного соглашения между соперничающи�
ми военными группировками Соломоновых о�вов
мининдел Д.Филип вместо запланированного уча�
стия в нац. празднике Тайваня посетил Гонконг,
где встречался с высокопоставленными лицами
КНР. Прибывший затем на Тайвань премьер�ми�
нистр Соломоновых о�вов принес свои извинения
в связи с данным инцидентом и призвал Тайвань
увеличить размер помощи, предоставляемой на
восстановление разрушенной гражд. войной эко�
номики. Таким образом, сохранение имеющегося
у Тайваня дип. пространства требует от него зна�
чит. фин. расходов.

Особое внимание уделяет сейчас Тайвань свое�
му недавно приобретенному дип. союзнику – Ма�
кедонии. В 2001г. Законодат. юань Тайваня при�
нял Закон о парламентских обменах с Македони�
ей, в соответствии с которым была учреждена
многопартийная ассоциация депутатов и уже на�
чалось осуществление обменов. После визита ми�
ниндел Тянь Хунмао в июне в Македонии на сред�
ства Тайваня началось строительство экспортной
зоны. Тайвань посетили с визитами министры юс�
тиции, обороны (подписано соглашение о воен�
ных обменах и сотрудничестве) и культуры Маке�
донии. 
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Всячески стремится Тайвань к установлению
дипотношений с какой�либо из стран Вост. Евро�
пы или СНГ в обмен на эконом. помощь. В целом,
не считая более благоприятного отношения к
Тайваню со стороны западноевропейских стран,
Тайбэю не удалось добиться существенного про�
гресса ни по одному из приоритетных для него
внешнеполит. направлений. Это объясняется се�
рьезным противодействием КНР, блокирующей
каждый тайваньский шаг.

Не отличались стабильностью за прошедший
период и отношения между Тайванем и КНР, от
которых зависит само существование Тайваня.
Президент Чэнь Шуйбянь в инаугурационной ре�
чи взял на себя обязательство не провозглашать
независимость, не менять название страны и
Конституцию, не включать положение о межгос.
характере отношений, не проводить референдум в
целях изменения существующего статус�кво, не
отменять Руководящие принципы нац. объедине�
ния и не распускать Совет нац. объединения, уч�
режденный в 1990г. Однако практические дейст�
вия новой администрации соответствуют уста�
новкам ДПП на независимость. Тайбэй по�преж�
нему не признает принципа «одного Китая» в
формулировке Пекина, постоянно подчеркивает
равенство КНР и Тайваня как «суверенных еди�
ниц», необходимость принятия любых решений
об изменении статус�кво самим тайваньским на�
селением. После инаугурации новой администра�
ции не состоялось ни одного заседания Совета
нац. объединения. По инициативе президента со�
здана Консультативная группа по отношениям
через пролив под руководством президента Ака�
демии наук Тайваня Ли Юаньчжэ, рекомендации
которой вызвали резко отрицат. реакцию Пекина.
Представители КНР постоянно подчеркивают,
что диалог сторон невозможен без четкого при�
знания Тайбэем принципа «одного Китая», в про�
тивном случае ситуация «может привести к опас�
ным последствиям». Нередко говорится и о том,
что Чэнь Шуйбянь не вызывает доверия у Пеки�
на.

Ãîññòðóêòóðû

Вдревности территория о�ва Тайвань была засе�
лена племенами гаошань. Первая военная

экспедиция китайцев появилась на о�ве в 230 г. В
XIII в. Тайвань официально был включен в карту
китайской империи. В 1590 г. на Тайвань проник�
ли португальцы, давшие ему название Формоза
(Прекрасный), в 1624 г. их сменили голландские
завоеватели, которые были изгнаны в 1661 г. В
адм. отношении Тайвань сначала был включен в
состав китайской пров. Фуцзянь, а в 1887 г. выде�
лен в отдельную провинцию. В 1895 г. остров был
присоединен к Японии, но в 1945 г. был возвра�
щен Китаю. В 1949 г. после провозглашения КНР
на Тайване оказались члены свергнутого гоминь�
дановского правительства. С 1949 г. по 1971 г. ме�
сто КНР в ООН занимал представитель Тайваня,
а с 1971 г. это место занял представитель КНР. В
апр. 1988 г. Всекитайское собрание народных
представителей (ВСНП) КНР выдвинуло курс на
мирное объединение Тайваня с КНР на основе
принципа «одно государство – два строя».

На Тайване с 1949 г. действует конституция,
принятая в Китае 1 янв. 1947 г. еще при гоминьда�
новском режиме, с последующими поправками.

Высшие органы власти – Нац. собрание и пять
независимых органов (палат), называемых «юаня�
ми». Функции парламента совместно выполняют
два центр. органа власти – Законодат. юань (Зако�
нодат. совет) и Нац. собрание. Действуют также
Контрольный юань (Контрольный совет), юр. Ис�
полнит. и Экзаменационный юани.

Высшее должностное лицо государства – пре�
зидент, который является главнокомандующим
ВС. В соответствии с поправкой к конституции от
29 июля 1994 г., с 1996 г. введена система прямых
президентских выборов. Срок полномочий прези�
дента и вице�президента сокращен до четырех лет,
и они могут быть переизбраны на второй срок.
Президент имеет право распускать Законодат.
юань и назначать премьер�министра без предва�
рительного парламентского согласия.

Реальной политикой занимается Законодат.
юань, играющий по существу роль однопалатного
парламента с усеченными полномочиями: он не
властен над президентом и не может изменить
конституцию, но вырабатывает законы, ратифи�
цирует договоры и соглашения, утверждает бюд�
жеты и т.д. Законодат. юань состоит из 164 депута�
тов (на основании поправки к конституции от де�
к. 1996 г. число мест будет увеличено до 250), из
которых 128 избираются, 30 депутатских мест рас�
пределяются пропорционально между партиями,
набравшими более 5% голосов на выборах, а 6 де�
путатских мест отводятся зарубежным китайцам –
«хуацяо». Срок полномочий Законодат. юаня – 3
года. Нац. собрание – высший представительный
орган. В его полномочия входит рассматривать и
принимать поправки к конституции, выносить ре�
шения об импичменте президенту и вице�прези�
денту, утверждать в должности лиц, назначенных
президентом. Состоит из 334 депутатов, избирае�
мых путем прямых выборов сроком на 4 года.

Исполнит. власть осуществляет президент и
Исполнит. юань (Исполсовет), (Executive Yuan) –
высший адм. орган, который ответствен перед За�
конодат. юанем, однако последний не может сме�
щать министров, поскольку за министерские на�
значения, включая премьер�министра, отвечает
президент вместе с Контрольным юанем.

В ходе состоявшихся 18 марта 2000 г. выборов
новым президентом избран кандидат от Дем. про�
грессивной партии Чэнь Шуйбянь. Правившая на
Тайване более 50 лет партия Гоминьдан потерпела
серьезное поражение. Инагурация Чэнь Шуйбяня в
должности состоялась 20 мая 2000 г. До этого срока
президент Ли Дэнхуэй сохранял свои полномочия.

Основные полит. партии: Гоминьдан (нац. пар�
тия Китая, основана Сунь Ятсеном в 1924 г.), Дем.
прогрессивная партия (с 1986 г.) и Новая партия (с
1993 г.). Насчитывается также около 84 мелких по�
лит. партий. Тайвань является внушительной эко�
ном. величиной не только в АТР, но и в мировом
масштабе. Его ВНП составил в 1999 г. до 275
млрд.долл. Тайвань обладает третьими в мире по ве!
личине валютными резервами (106,2
млр.долл.США). Объем внешней торговли в 1999 г.
составил 232,3 млрд.долл.США при положит. саль�
до в 10,9 млрд.долл.США.

Основной опорой Тайваня, гарантом его суще�
ствования продолжают оставаться США. Они же
являются одним из главных торг. партнеров. Тай!
вань – крупнейший покупатель ам. оружия. значит.
событием с точки зрения тайваньских интересов
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стало обновление «Руководящих принципов со�
трудничества между США и Японией в области
обороны», поскольку предметом ам.!японских до!
говоренностей по существу является и Тайваньский
пролив.

Заявления нового президента Чэнь Шуйбяня,
рассматривающего «Китайскую Республику на
Тайване» в качестве непрерывно существующего с
1912 г. суверенного государства и фактически уже
отвергшего предложенную Пекином формулу
объединения «одно государство – две системы»,
пока носят осторожный характер. Он отметил, что
будет стремиться к построению позитивных отно�
шений с КНР, к «дружественному разрешению
имеющихся проблем, активному сотрудничеству и
длительному миру». Он высказал предложение за�
ключить с КНР соглашение о мире и заявил, что,
не откладывая, начнет работу по снятию имею�
щихся т.н. трех ограничений на прямые связи с
КНР (торговлю, авиа� и морсообщение, почтовые
связи). Чэнь Шуйбянь выразил готовность вы�
ехать до инаугурации в Китай и пригласил китай�
ских руководителей посетить Тайвань.

Пекин с большой настороженностью воспри�
нял итоги выборов на Тайване. По сообщениям
тайваньской печати в прибрежных провинциях
близь берегов о�ва наблюдалась активизация во�
енных приготовлений, в ряде провинций был от�
дан приказ о мобилизации, а вооруженные силы
КНР были приведены в состояние повышенной
боеготовности. Тайваньцы не исключали проведе�
ние Пекином крупномасштабных маневров в Тай�
ваньском проливе.

Тем не менее практические связи между Тайва�
нем и КНР продолжают развиваться. Объем тор�
говли между сторонами превысил в 1999 г. 30
млрд.долл., а реальные инвестиции о�ва в эконо�
мику материкового Китая превысили 24 млрд.дол�
л.

В деле противоборства с КНР прежнее тайвань�
ское руководство, оставив свои претензии на то,
чтобы представлять весь Китай, взяло на вооруже�
ние концепцию «Китая как разделенной страны» с
«двумя суверенными равноправными частями».

В соответствии с этим Тайбэй сменил тактику в
отношении ООН и других межд. организаций
(ВОЗ и ВТО), добивается восстановления своих
прав не за счет КНР, а как другой наряду с КНР –
части Китая, призывает межд. сообщество разви�
вать «параллельные и равноправные» отношения с
обеими частями. Курс нового тайваньского руко�
водства в межд. делах, по видимому, существенно
не изменится.

Результаты выборов на Тайване не вносят из�
менений в позицию России, которая состоит в бе�
зусловном признании Тайваня неотъемлемой час�
тью Китая.

Àðìèÿ

Численность ВС на 1 янв. 2001г. составила око�
ло 380 млн.чел. Военный бюджет на 2000 ф.г.

(1.07.99 – 31.12.2000гг.) составил 8,8 млрд. долл.
(15,5% госбюджета). Правительство Тайваня при�
няло решение перенести начало ф.г. с 1 июля на 1
янв., начиная с 2001г. В этой связи 2000 ф.г. длил�
ся 18 мес. На 2001г. правительство предполагает
увеличить расходы на оборону до 9,4 млрд. долл.
(3% ВНП). Большая часть запрашиваемых доп. ас�
сигнований будет направлена на развитие возмож�

ностей ведения информ. войны и разведки. Други�
ми приоритетами будут усиление противовоздуш�
ной и противодесантной обороны, а также созда�
ние системы ПРО.

29 янв. 2000г. вступили в силу законы «Об обо�
роне» и «О структуре министерства нац. оборо�
ны», предусматривающие перераспределение
функций между высшими органами военного уп�
равления. Министр обороны по�прежнему явля�
ется гражд. лицом, на него возлагаются функции
адм. управления ВС. Начальник генштаба стано�
вится I замом министра обороны и осуществляет
деятельность по оперативному управлению ВС
(ранее НГШ подчинялся непосредственно прези�
денту).

Закон «Об обороне» определяет структуру уп�
равления в области обороны Тайваня, которая
включает в себя: президента (главнокомандую�
щий ВС). Совет нац. безопасности (совещатель�
ный орган при президенте), Исполнит. юань (пра�
вительство, вырабатывает политику в области обо�
роны и осуществляет координацию деятельности
всех структур в оборонной сфере), министерство
нац. обороны (MHO).

Перераспределение функций между высшими
органами военного управления Тайваня и подчи�
нение генштаба гражд. министру обороны направ�
лено прежде всего на усиление парламентского
контроля над ВС и оценивается в качестве одного
из важнейших мероприятий в рамках дем. преоб�
разований, осуществляемых с 1987г.

26 янв. 2000г. вступил в силу «Закон о службе
береговой охраны Китайской Республики», на ос�
новании которого создано Гл. управление берего�
вой охраны (ГУБО).

На ГУБО возложены задачи по охране границы
Тайваня, обеспечению безопасности в р�нах мор�
ского побережья; осуществлению контроля за со�
блюдением мер безопасности при заходах в порты
и выходе из них морских судов и других морских
транспортных средств; пресечению контрабанды;
осуществлению расследований и урегулированию
инцидентов в морских зонах и на морском побере�
жье; осуществлению под контролем и при содей�
ствии Бюро нац. безопасности сбора сведений о
контрабандной деятельности а также проведению
расследований фактов контрабанды и других неза�
конных деяний, наносящих ущерб нац. безопас�
ности.

В состав ГУБО из министерства обороны пере�
даны силы и средства расформированного Коман�
дования береговой охраны, насчитывавшего 16
тыс. чел., 25 батальонов и восемь р�нов береговой
охраны. В состав данного управления вошли так�
же подразделения, принадлежавшие ранее мор�
ской полиции МВД, ВМС Тайваня, фин. отделу
гл. тамож. управления. Для военнослужащих, во�
шедших в состав ГУБО, разработана программа
подготовки, которая предусматривает обязат. сда�
чу экзаменов (в основном в юр. области).

Общая численность ГУБО составляет 21
млн.чел., из них 18 тыс. – личный состав форми�
рований береговой и морской охраны и 3 тыс. –
сотрудники административно�полицейских, фин.
и налоговых органов. Все сотрудники являются
гражд. служащими.

В СВ в целях реализации концепции быстрого
реагирования и ведения боевых действий в трех�
мерном пространстве осуществляется создание
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мобильных общевойсковых бригад, обладающих
высокой боевой готовностью и огневой мощью. В
условиях сокращения численности ВС, повыше�
ние боевых возможностей соединений и частей
СВ предусматривается за счет совершенствования
их организационно�штатной структуры, а также
оснащения современными видами оружия и бое�
вой техники. Завершается переход от дивизион�
ной к бригадной структуре, на основе дивизий
сформировано свыше 10 новых бригад. Всего пла�
нируется иметь пять типов бригад: танковые, бро�
непехотные, механизированные, аэромобильные
и спец. назначения.

На вооружение ВВС поступили 340 истребите�
лей трех типов – 150 ам. F�16, 60 франц. «Мираж�
2000�5» и 130 тайваньских IDF «Цзинго». Достиг�
нута договоренность о поставке из США еще двух
самолетов ДРЛО Е�2Т (имеется 4 таких самолета).

Правительство Тайваня приняло решение о вы�
делении в новом ф.г. 58,3 млрд. нов. тайв. долл. (1,9
млрд. долл.) на реализацию 11 проектов НИОКР в
военной области. Основными из них являются
программы модернизации 130 истребителей ГОР
«Цзинго» и 60 самолетов «Мираж�2000�5», а также
создания новых образцов авиационных ракет.

ВМС завершают перевооружение на корабли 2
поколения – фрегаты УРО типов «Лафайет»
(Франция), «Нокс» (США), «Чэнгун» (тайвань�
ского производства), танко�десантные корабли
«Ньюпорт» (США), скоростные катера УРО и дру�
гую технику.

По состоянию на 1 янв. 2001г. в боевом составе
ВМС имелось 6 фрегатов УРО типа «Лафайет», 8
фрегатов УРО типа «Нокс», 7 фрегатов УРО типа
«Чэнгун», 2 танко�десантных корабля типа «Нью�
порт», 2 патрульных катера УРО, построенных на
Тайване с использованием технологии «Стеле»
(всего до 2010г. будет построено 11 катеров). Для
замены 50 устаревших патрульных ракетных кате�
ров начато строительство 30 современных скоро�
стных ракетных катеров с использованием техно�
логии «Стеле».

Командование ВС Тайваня уделяет повышен�
ное внимание вопросам закупки новых видов ору�
жия и военной техники (ОВТ) за рубежом. По дан�
ным спец. комитета Конгресса США, в 1993�99гг.
на эти цели Тайванем израсходовано 20,6 млрд.
долл. 6 янв. 2000г. представители компании «Бо�
инг» объявили о подписании контракта на прода�
жу Тайваню 9 транспортных вертолетов «Чину к»
CH�47SD на 300 млн. долл. Поставка первой пар�
тии вертолетов была запланирована в 2001г., для
вооружения аэромобильных бригад СВ Тайваня.

В марте 2000г. ВВС Тайваня получили специа�
лизированный самолет «Боинг 737�800» для пере�
возки высших должностных лиц стоимостью 45
млн. долл. Самолет оснащен передовыми система�
ми связи и управления, сопряженными с анало�
гичными системами защищенного командного
центра ВС Тайваня, и может использоваться в ка�
честве воздушного командного пункта президен�
та.

1 июня 2000г. на Тайвань прибыл один из двух
арендованных у США десантных кораблей�доков
типа «Анкоридж». Эти корабли будут использо�
ваться совместно с 2 имеющимися транспортно�
десантными кораблями типа «Ньюпорт» в амфи�
бийной группе ВМС в операциях быстрого реаги�
рования.

В середине мая 2000г. на авиабазу Хуалянь при�
были первые 3 из 11 закупленных в США противо�
лодочных вертолетов S70�C. Поставка остальных 8
машин должна была быть завершена в 2000г.

28 сент. 2000г. минобороны США одобрило
продажу Тайваню нового пакета вооружений на
1,3 млрд. долл. Пакет вооружений включает: 71
противокорабельную ракету «Гарпун», 6 учебных
ракет этого же типа и 10 комплектов пусковых ус�
тановок морского базирования на 240 млн. долл.;
200 ракет класса «воздух�воздух» средней дальнос�
ти AIM�120C AMRAAM на 150 млн. долл.; очеред�
ной (второй) комплект усовершенствованной мо�
бильной абонентской системы связи на 513 млн.
долл.; 146 155�мм. самоходных гаубиц М109А5.

В очередном ф.г. на приобретение ОВТ плани�
ровалось истратить 70 млрд. нов. тайв. долл. (2,2
млрд. долл. США).

В 2000�01гг. в основном завершена реорганиза�
ция и переоснащение ВС Тайваня на технику но�
вого поколения. На первый план выходят задачи
качественного освоения данной техники в целях
наиболее полного использования ее высоких бое�
вых возможностей, совершенствования систем
управления, связи, разведки, автоматизации, опе�
ративного и тылового обеспечения.

Этим вопросам уделялось большое внимание
при организации оперативной и боевой подготов�
ки ВС, в т.ч. при проведении итоговых учений ВС
«Хань Гуан�16» в сент. 2000г., на которых присут�
ствовали президент Чэнь Шуйбянь, премьер�ми�
нистр и другие представители высшего тайвань�
ского руководства.

ВС Тайваня до 2005г. способны эффективно
противостоять угрозе вторжения со стороны КНР.
Особое беспокойство тайваньского руководства
вызывают проблемы защиты от ракетных ударов и
морской блокады. Реформа и переоснащение ВС
направлены прежде всего на решение этих задач.
Однако качественное совершенствование НОА К.
ведет к тому, что после 2005г. соотношение сил в
зоне Тайваньского пролива будет радикально ме�
няться в пользу КНР.

Ýêîíîìèêà

Вфев. 2001г. премьер�министром Чжан Цзюнь�
сюном был выдвинут план из восьми пунктов,

предусматривающий скорейшее оздоровление
экономики о�ва и создание благоприятного внутр.
инвест. климата.

Данный план включает в себя: завершение
строительства центр. и юж. секций III высоко�
вольтной ЛЭП; создание к 2009г. Хушаньского во�
дохранилища; принятие в мае 2001г. поправок к
Закону о найме на работу в целях снятия ограни�
чений на импорт иностр. рабочей силы в сфере
высоких технологий; внесение изменений в нало�
говое законодательство в целях продления срока
для ежегодного декларирования доходов местны�
ми гражданами с марта до мая; внесение поправок
в Закон о налогообложении биржевых операций
для отмены налога в 0,1% от объема биржевой
сделки; в целях увеличения эффективности рабо�
ты адм. аппарата повышение степени ответствен�
ности (вплоть до уголовной) для госслужащих, со�
вершивших злоупотребления служебным положе�
нием; в свете ожидаемого вступления Тайваня в
ВТО внесение изменений в Закон о земле в целях
снятия ограничений на вложение иноинвестиций
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в земельные угодья и недвижимость на о�ве; пере�
смотр Закона о городском планировании в целях
наделения администраций городов центр. подчи�
нения и столиц уездов правом утверждать проекты
их застройки.

Помимо вышеперечисленных мер, 14 марта
2001г. кабинетом министров принято решение о
перенесении 3,5 млрд.долл., предназначенных на
развитие инфраструктуры о�ва, из бюджета 2002г.
в бюджет 2001г., что увеличит расходную часть по�
следнего в этой сфере до 25,3 млрд.долл. Это поз�
волит дополнительно создать 54900 новых рабочих
мест, а также расширить финансирование работ
по укреплению транспортной сети юга Тайваня,
традиционно отстающего в этой области от севера.

Как полагали в тайваньском руководстве, реа�
лизация указанных планов позволит преодолеть
негативные тенденции в экономике о�ва, выведя
темпы эконом. роста по итогам 2001г. на уровень
5,2�5,7%.

Во II пол. 2001г. наметившиеся в предшествую�
щий период негативные тенденции в тайваньской
экономике продолжали углубляться. Во II кв.
2001г. впервые за 26 лет падение ВВП достигло
2,35% (по оценкам Гл. бюджетно�стат. управления
Исполнит. юаня, спад ВВП по итогам 2001г. мо�
жет составить 0,35%). Значительно снизился и
объем внешней торговли о�ва. По данным Коми�
тета по эконом. планированию и развитию, в свя�
зи со снижением мирового спроса на компьюте�
ры, полупроводники, микрочипы и другую элек�
тронную продукцию тайваньский экспорт соста�
вил за янв.�сент. 2001г. 89,6 млрд. долл., что на
18,5% меньше по сравнению с тем же периодом
прошлого года. Импорт сократился на 23,7%, со�
ставив 80,3 млрд. долл.

Снижение объемов экспортно�импортных опе�
раций произошло и в торговле Тайваня с Россией.
В янв.�сент. 2001г. она сократилась по сравнению
с тем же периодом пред.г. на 50,4%, составив 606
млн. долл. При этом импорт из России равнялся
429,8 млн. долл., а экспорт о�ва – 176,2 млн. долл.
Основу тайваньского импорта продолжали состав�
лять сырьевые материалы (металлы и металлопро�
дукция, мин. ресурсы). Экспорт в Россию склады�
вался преимущественно из продукции электрон�
прома и машиностроения.

На фоне общего падения показателей эконом.
сотрудничества Тайваня с зарубежными странами
непрямая торговля с КНР также сократилась, со�
ставив в янв.�авг. 2001г. 19,3 млрд. долл., что на
8,9% меньше по сравнению с тем же периодом
пред.г. Экспорт на материк снизился на 9,5% (15,5
млрд. долл.), а импорт на о�в – на 6,4% (3,8 млрд.
долл.). Несмотря на указанные факторы, доля экс�
портно�импортных операций Тайваня с КНР в об�
щем объеме торговли о�ва с зарубежными страна�
ми (соответственно 21,5% и 6,2%) является (по со�
стоянию на авг. 2001г.) самым высоким показате�
лем за всю историю отношений между двумя бере�
гами пролива.

Выросли масштабы тайваньских инвестиций в
экономику КНР: в I пол. 2001г. они составили 40
млн. долл., что на 23,5% больше по сравнению с
тем же периодом пред.г. Основными сферами для
капвложений стали электротехпром, ИТ, метал�
лургия и производство пластмасс. Вступление с 19
янв. 2002г. Тайваня в ВТО приведет к еще большей
активизации торг. контактов с континентальным

К., а также увеличению объемов инвестиций в ма�
териковую экономику.

Вместе с тем, укрепление торг.�эконом. связей
с КНР влечет за собой и ряд негативных последст�
вий, прежде всего связанных с широкомасштаб�
ным оттоком фин. капиталов и переводом некото�
рых производств из Тайваня в материковый К. Это
ведет к росту безработицы на о�ве, которая, по
данным на сент. 2001г., уже достигла рекордного
уровня.

Неустойчивое положение сохраняется и в фин.
секторе. Индекс тайваньской фондовой биржи
по�прежнему находится ниже «психологического
уровня» в 5000 пунктов. Не оправдались и надеж�
ды на укрепление местной валюты, курс которой
снизился в III кв. 2001г. до 34,4�34,6 за 1 долл. По
словам председателя Комитета по эконом. плани�
рованию и развитию Чэнь Бочжи, серьезной про�
блемой банков Тайваня остаются и т.н. «невозвра�
щенные кредиты», объем которых в конце июня
2001г. составил 30 млрд. долл. (7,44% от общей
суммы их денежных резервов).

Указанные факторы вызывают серьезную обес�
покоенность тайваньского руководства которое
предпринимает срочные меры для исправления
создавшегося положения. В основу этих мер пла�
нируется заложить предложения, разработанные в
конце авг. 2001г. созванным по инициативе прези�
дента Чэнь Шуйбяня Консультативным советом
по эконом. развитию. 

Они включают в себя следующие направления:
повышение конкурентоспособности местных вы�
сокотехнологичных, а также традиционных отрас�
лей, в т.ч. путем создания механизма привлечения
иностр. специалистов; снижение ограничений на
вложение капиталов в экономику КНР для фирм,
акции которых котируются на местном рынке
ценных бумаг; выделение по сходным ценам уча�
стков земли из гос. фонда под создание произ�
водств. мощностей для тайваньских и зарубежных
компаний; разрешение правит. фондам, банкам,
страховым компаниям и фирмам, торгующим
ценными бумагами, на участие в рисковых опера�
циях; снятие ограничений на вложение инвести�
ций в тайваньский рынок недвижимости со сторо�
ны иностр. компаний, а также предприятий из
КНР; выделение спец. бюджета для финансирова�
ния государством разработок в области высоких
технологий; скорейшее проведение реформ в фис�
кальной и кредитно�денежной политике прави�
тельства для сокращения внутр. гос. долга и упо�
рядочения бюджета; внесение изменений в Закон
о структуре Исполнит. юаня в целях сокращения
правит. аппарата и расходов на его содержание;
всемерное привлечение иностр. компаний к учас�
тию в торгах на тайваньском рынке ценных бумаг;
поощрение процессов слияния различных фин.
институтов; повышение эффективности функци�
онирования гос. фондов, прежде всего Нац. стаби�
лизационного фонда; создание механизма перево�
да акций гос. учреждений в акции частных пред�
приятий, обеспечение условий для слияния
иностр. и тайваньских компаний, а также погло�
щения первыми местных фирм.

Бюро пром. развития минэкономики разрабо�
тало шаги по улучшению инвест. климата. Приня�
то решение о выделении спец. гос. фонда в 156
млн. долл. для гарантирования банковских креди�
тов, предоставляемых малым и средним предпри�
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ятиям. Для компаний, работающих в таких сфе�
рах, как биотехнологии, машиностроение нового
поколения, производство компьютеров и полу�
проводников и др., установлен пятилетний период
освобождения от налогов. Еще 300 млн. долл.
СЩА предназначены под долгосрочные кредиты с
низкими процентными ставками, которые будут
выделяться частные фирмам, намеревающимся
арендовать землю для строительства производств.
мощностей в научно�индустриальных парках Тай�
ваня.

Правительством о�ва также предпринимается
ряд мер, направленных на оказание помощи ли�
цам, потерявшим работу. Они включают в себя
предоставление безработным льготных банков�
ских кредитов для организации собств. бизнеса,
проведение ярмарок вакансий рабочих мест, раз�
витие индустрии туризма внутри Тайваня для
обеспечения большей занятости населения и др.

Ìàêðîýêîíîìèêà

Вкачестве своей большой дипломатической по�
беды на Тайване расценивают выступление 22

мая 1997 г. мининдел Тайваня в Европейском пар�
ламенте, которое использовано для привлечения
внимания мирового сообщества к «несправедливо
ущемленному положению Тайваня». Тайбэй ак�
тивно продвигал идею своего президента о созда�
нии многосторонней системы безопасности в ази�
атско�тихоокеанском регионе.

Большое внимание уделяют тайваньцы стра�
нам Вост. Европы, России, другим странам СНГ,
государствам Балтии в расчете использовать их
новую внутреннюю обстановку в своих полит. ин�
тересах.

Основной опорой Тайваня, гарантом его суще�
ствования продолжают оставаться США – один из
главных торг. партнеров Тайваня. Вашингтон не
только постоянно предупреждает Пекин против
применения силы в отношении Тайваня, но и не�
однократно прибегал к превентивным мерам в ус�
ловиях тех или иных силовых акций КНР против
о�ва. Продолжаются крупномасштабные продажи
Тайваню ам. оружия. Значит. событием с точки
зрения тайваньских интересов явился пересмотр
Вашингтоном и Токио «Основных принципов со�
трудничества между США и Японией в области
обороны» в сторону более активного подключе�
ния Японии к ам. военной стратегии в АТР, по�
скольку предметом ам.�японских договореннос�
тей, как было дано понять сторонами, является
также и Тайваньский пролив.

Вместе с тем в обстановке взятого Вашингто�
ном курса на упрочение взаимопонимания с КНР
США сигнализируют Тайбэю, чтобы он придер�
живался выработанного для о�ва статуса и не на�
носил своими действиями ущерб налаживающе�
муся взаимодействию Вашингтона с Пекином.

Непросто складываются взаимоотношения
между Тайванем и КНР. После длительного пере�
рыва (с 1995 г.) в апр. 1998 г. возобновился китай!
ско!тайваньский диалог. 14�19 окт. 1998 г. КНР по�
сетил пред. Фонда обменов через пролив Гу
Чжэньфу, который помимо переговоров со своим
партнером, пред. Ассоциации связей через пролив
Ван Даоханем, встретился с пред. КНР Цзян Цзэ�
минем и вице�премьером Цянь Цичэнем. Весной
1999 г. ожидался ответный визит на Тайвань Ван
Даоханя. Камнем преткновения является выдви�

гаемый Пекином принцип «одного Китая» в лице
КНР, тогда как Тайбэй настаивает на ведении раз�
говора между «двумя равными суверенными парт�
нерами», осуществляющими эффективный кон�
троль над «соответствующими территориями».

В окт. 1998 г. Пекин и Тайбэй возобновили в
Шанхае (КНР) переговоры по линии специально
созданных для этого неправит. организаций. Пе�
кин предлагает возвращение Тайваня под юрис�
дикцию КНР по – «гонконгской схеме», на правах
спец. адм. р�на, но, возможно, с предоставлением
даже более широкой автономии.

Тайбэйская администрация требует признания
Тайваня наряду с КНР как равноправного полит.
образования на территории Китая и решения на
этой основе вопроса об объединении страны.

Беспрецедентной со времени раскола в Китае в
1949 г. стала поездка на о�в действующего члена
правительства КНР – министра науки и техноло�
гий КНР Чжу Лилань, которая с 14 по 21 июля
1998 г. находилась в Тайбэе во главе представи�
тельной делегации на неофиц. «форуме по разви�
тию обменов в области науки и технологий между
обоими берегами Тайваньского пролива» и встре�
чалась со своим тайваньским коллегой.

Практические связи между Тайванем и КНР
продолжают активно развиваться. Тайбэй и Пе�
кин сумели договориться о сохранении механизма
связей между собой через Гонконг и после перехо�
да последнего в июле 1997 г. под юрисдикцию
КНР.

Видоизменена основополагающая внешняя
стратегия Тайваня. Оставив свои претензии на то,
чтобы представлять весь Китай, тайваньское руко�
водство взяло на вооружение концепцию «Китая
как разделенной страны» с «двумя суверенными
равноправными частями». Все чаще используется
термин «Тайвань» в качестве названия отдельной
страны, юрисдикция которой распространяется
только на контролируемые Тайбэем территории.

В соответствии с этим Тайбэй сменил тактику
во внешней политике, добивается восстановления
своих прав в ООН и в других межд. организациях
как другой – наряду с КНР – части Китая, призы�
вает межд. сообщество развивать «параллельные и
равноправные» отношения с обеими частями.

Тайвань является заметной эконом. величиной
не только в АТР, но и в мировом масштабе. Серь�
езный кризис, охвативший практически все стра�
ны ЮВА, не затронул экономику о�ва. Его ВНП
на душу населения – 12 тыс.долл. (13,3 млрд.долл.
в 1997 г.).

B янв. 1997 г. утверждена 10�летняя программа
развития Тайваня, нацеленная на поддержание
высоких темпов развития экономики, в основе ко�
торой лежит ряд крупных проектов, в частности
строительство высокоскоростной ж/д магистрали.
Большое внимание уделяется реализации плана
по превращению Тайваня в Азиатско�тихоокеан�
ский центр региональных операций (АПРОК).

Экономика о�ва располагает достаточно мощ�
ным потенциалом для преодоления нынешних
трудностей и обеспечения высоких темпов даль�
нейшего развития. 

Тайвань не имеет внешнего долга. Правительст�
во контролирует уровень безработицы, которая
остается в пределах, 2,7%.

К важным факторам, позволившим избежать
серьезных эконом. потрясений на о�ве, можно от�
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нести высокую конкурентоспособность тайвань�
ской продукции на внешних рынках, быструю ре�
акцию тайваньского правительства на малейшие
изменения эконом. конъюнктуры, гибкость и ди�
намизм малого и среднего бизнеса, являющегося
основой тайваньской экономики, сохранение
привлекательного инвест. климата и, как следст�
вие этого, активное участие на местном рынке
инокапитала. В 1991!98 гг. в тайваньскую экономи!
ку инокомпаниями было вложено 27 млрд.долл. В
1999 г. 18 инокомпаний инвестируют в ведущие
отрасли тайваньской промышленности (полупро�
водники, телекоммуникации, оптоэлектроника,
биотехнологии и др.) еще 876 млн.долл.

Тайбэй осуществляет активный внешэконом.
курс, добивается расширения своего участия в
межд. эконом. организациях. Тайвань является
членом АТЭС, АБР, рассчитывал на вступление в
течение 1998 г. в ВТО, однако завершить перего�
воры с большинством своих партнёров по урегу�
лированию взаимных торг.�эконом. претензий
ему не удалось.

Стабильная эконом. ситуация и наличие круп!
ных валютных резервов (третье место после Японии
и КНР) позволяют осуществлять значит. инвести�
ции за рубежом (седьмое место в мире по общему
экспорту капитала, четвёртое по инвестициям в
экономику развивающихся стран). Основными
получателями тайваньских инвестиций являлись
КНР (первое место) – и государства ЮВА. Объём
тайваньских капвложений, по тайваньским дан�
ным, в континентальный Китай не превышает 12
млрд.долл., однако, по оценкам, может составлять
25�30 млрд.долл.

30 мая 1998 г. Законодат. юань (парламент)
Тайваня принял госбюджет на 1999 ф.г. (1.07.98�
30.06.99).

Расходная часть бюджета сокращена по сравне�
нию с предложенной в проекте на 18 млрд.нтд (529
млн.долл.) и составляет 1253,4 млрд.нтд (36 864
млн.долл.), что на 2,3% больше 1998 г.

Доходная часть бюджета утверждена в размере
1176,2 млрд.нтд (34 594 млн.долл.).

Дефицит бюджета составляет 77,2 млрд.нтд (2,2
млрд.долл.) и является наименьшим за последние
10 лет. По сравнению с 1998 ф.г. дефицит бюджета
сокращен на 20,1%. Конечной целью последова�
тельного уменьшения дефицита бюджета является
его абсолютное сокращение к 2001 г.

Правит. расходы утверждены в размере 135,3
млрд.нтд (3,9 млрд.долл.) – 10,8% расходной части
бюджета.

На развитие экономики предусматривается вы�
деление 125,6 млрд.нтд, – 10% расходной части
(на 1% меньше 1998 ф.г.)

Военный бюджет по�прежнему является наи�
большей статьей расходов – 265,8 млрд.нтд (7,8
млрд.долл.), что составляет 21,2% расходной части
бюджета.

Второй по величине статьей являются расходы
на образование, науку и культуру – 199,4 млрд.нтд
(5,8 млрд.долл.) или 15,9% расходной части бюд�
жета. Миним. объем этих расходов закреплен кон�
ституцией и составляет 15%.

На Тайване насчитывается 856 тыс. студентов,
что составляет 3,4% населения о�ва. Еще 71 тыс.
тайваньских студентов обучается за границей. 480
из них в 14 различных государствах находятся на
полном гособеспечении.

Тайваньская сторона ежегодно предоставляет
600 стипендий для иностудентов, приезжающих
по межд. обменам, в 10 гос. ун�тов Тайваня. Разра�
ботана также новая форма предоставления сти�
пендий специально для студентов�синологов, же�
лающих прослушать курс лекций по спец. предме�
там: 700 долл. в месяц (макс. срок – 5 мес.) и авиа�
билет в один конец. Минобразования Тайваня
имеет собственных представителей в 14 странах, в
их числе отдел по вопросам образования в составе
представительства Тайваня в Москве.

Другими статьями расходной части бюджета
являются: соцобеспечение – 12,6%; развитие соц.
инфраструктуры на местах и защита окружающей
среды – 1,4%; выплата пенсий – 11%;.

Бюджетные расходы составят 13,4% его ВНП,
который предусматривался в объёме 9,3 трлн.нтд
(275 млрд.долл.), что на 9,3% выше, чем в про�
шлом году. В 1998 ф.г. ВНП Тайваня достиг 8,5
трлн. нтд (251,7 млрд.долл.).

Исходными данными при составлении проекта
бюджета на 1999 ф.г. являлись планируемый при�
рост ВНП на 6,2% и увеличение расходов на душу
населения до 13057 долл. (на 422 долл. больше, чем
в предыдущем ф.г.).

Основной трудностью при составлении и ут�
верждении бюджета являлась продолжающаяся
девальвация нов.тайв.долл., связанная с общим
региональным фин. кризисом. В 1998 ф. г. курс
нтд по отношению к ам.у доллару упал на 18%.

Ïðîìûøëåííîñòü

В50гг. экономика была преимущественно аграр�
ной, а сельхозпродукция составляла 91% экс�

портного потенциала. Сегодня Тайвань имеет вы�
сокоразвитую промышленность, доля продукции
которой в общем объеме экспорта превышает 95%.

Особенностью современного этапа развития
тайваньской промышленности является приори�
тетное внимание наукоемким и высокотехноло�
гичным производствам, создание благоприятных
условий для привлечения инокапитала. Явственно
обозначилась тенденция передачи малоэффектив�
ных госпредприятий в частную собственность. В
середине 90гг. доля частных предприятий в про�
мышленности составила 70%, на них производит�
ся до 90% валовой продукции в производственных
отраслях, и 50% в добывающей промышленности.

В промышленности занято 45% работоспособ�
ного населения страны. Наиболее развитыми от�
раслями являются радиоэлектроника и электро�
техника, машиностроение, металлургия, текс�
тильная промышленность.

Радиоэлектроника является головной отраслью
промышленности. В 1997 г. экспорт изделий элек!
тронпрома составил 17 млрд.долл. Всего в отрасли
насчитывается 1 тыс. предприятий, 100 из которых
принадлежат инокомпаниям. Слабым звеном ра�
диоэлектронной индустрии является производст�
во электронных компонентов, более 90% которых
импортируется из США и Японии.

Дальнейшее развитие получило производство
средств электронной обработки информации.
Тайвань производит в год в среднем до 2,5 млн.
микро�ЭВМ, занимая 6 место в мире по экспорту
компьютеров, и на его долю приходится порядка
11% мирового экспорта этого вида продукции.

Машиностроение – одна из важнейших экс�
портоориентированных отраслей, в которой на�
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считывается более 600 предприятий. В 1997 г. ва�
ловой объем производства в отрасли составил 7,2
млрд.долл. При этом объем экспорта достиг 4
млрд.долл. Основу экспорта составляют металло�
режущие станки и инструменты, пром. и быт. при�
боры. На 50 предприятиях освоен выпуск станков
с числовым программным управлением. Произ�
водство средств автоматизации, пром. и учебных
роботов имеет небольшую историю и относится к
одной из наиболее быстро развивающихся отрас�
лей.

Автомобилестроение представлено 10 завода�
ми, производящими более 300 тыс. авто в год, из
которых 96% составляют легковые. Ряд тайвань�
ских компаний освоил производство отечествен�
ных автомобилей. Автопром зависит от инопарт�
неров, в первую очередь японских.

Судпром. Ассоциация судостроения Тайваня
насчитывает около 150 предприятий. Суда боль�
шого водоизмещения (танкеры, сухогрузы, кон�
тейнеровозы) строятся на одном из заводов. На
остальных производятся прогулочные катера, а
также суда малого водоизмещения.

Чермет. 407 заводов выпускают в год 12 млн.т.
металлоизделий. По своему профилю данные
предприятия: прокатные – 185; по изготовлению
листа в рулонах – 46; сталеплавильные – 45; чугу�
нолитейные – 19; трубопрокатные – 30; по изго�
товлению нержавеющих сталей – 24; металлооб�
рабатывающие – 22. Доля стального листа и арма�
туры в общем объеме производства составляет бо�
лее 60%. Железная руда импортируется из Австра�
лии, Бразилии, Юж. Африки и Индии. Уголь и
кокс – из Австралии, Канады, Юж. Африки, США
и Японии. Из имеющихся 72 мартеновских печей
44 являются малыми и средними, из 68 электроду�
говых печей только одна 50�тонная, все остальные
от 3 до 20 т.

Текстильпром начал развиваться в наиболее
ранний период и занимает важное место в экс�
портном потенциале. В отрасли занято более 350
тыс.чел. В 1997 г. экспорт текстиля превысил 16,6
млрд.долл.

На долю химволокна и изделий из него прихо�
дится более 30% общего производства текстиль�
ной промышленности. В 1997 г. производство хим!
волокна составило около 2 млн.т., что вывело Тай!
вань на одно из первых мест в мире среди производи!
телей этого вида продукции. На х/б производство
приходится 24,8% валовой продукции отрасли. В
1997 г. было произведено 20 млн.кв.м. х/б ткани.
Менее развито производство шерстяных тканей,
так как шерсть приходится главным образом заво�
зить из�за рубежа.

В добыче полезных ископаемых основной объ�
ем приходится на уголь, прир. газ, известняк и
мрамор. Потребности Тайваня в прир. сырье удов�
летворяются на 24%. Ежегодно импортируется 20
млн.т. нефти, 18 млн.т. каменного угля, до 9 млн.т.
железной руды, 120 тыс.т. медной руды и более 150
тыс.т. белой глины.

Ýêñïîðò

Тайвань является седьмым крупнейшим торг.
партнером США. Общий объем торговли между

этими странами составил в 1998 г. 51,2 млрд.долл.,
при этом на экспорт США пришлось 18,1
млрд.долл., а на импорт – 33,1 млрд.долл. В 1998 г.
торг. дефицит США с Тайванем достиг 14,9

млрд.долл., увеличившись по сравнению с 1997 г.
на 2,7 млрд.долл. Более 50% экспортной и импорт�
ной продукции приходилось на машиностроит. и
транспортную отрасли.

Тайвань рассматривается американцами как пре!
красный рынок для инвестиций, которые по объему
занимают второе место после Японии (7,3
млрд.долл.) и размещены в основном в пром., бан�
ковском и торг. секторах тайваньской экономики.
Более 43% от всей суммы инвестиций были на�
правлены американцами в электронную промыш�
ленность Тайваня, а 17% – в хим. отрасль. Тайвань
является пятым крупнейшим импортером ам. с/х
продукции.

Связи с Сев.�Западом США. Шт. Вашингтон
традиционно занимает одно из ведущих мест в
торг.�эконом. связях с Тайванем. Общий объем
торговли между ними в 1998 г. составил 5,46
млрд.долл.

Крупнейшие порты шт. Вашингтон, Сиэтл и
Такома, занимают по контейнерным перевозкам
второе место в США и девятое в мире, что делает
этот штат центром межд. торговли на зап. побере�
жье, связанным в первую очередь с азиатскими
рынками, в т.ч. и с Тайванем. В шт. Вашингтон в
графстве Кларк находится крупнейшая тайвань�
ская компания по производству полупроводников
Taiwan Semiconductor с объемом инвестиций в 1,2
млрд.долл., на которой занято 800 человек.

Основными статьями импорта шт. Вашингтон
являются: компьютерная техника, телерадиоаппа�
ратура, металлоизделия, спорт. осветительные
приборы, одежда и посуда. Основными статьями
экспорта шт. Вашингтон на Тайвань являются ку�
куруза, соевые бобы, пшеница, фрукты, продук�
ция животноводства. Тайвань находится на вто�
ром месте после Мексики по объему импорта яб�
лок из шт. Вашингтон. Одна из важнейших частей
экспорта – самолеты и спутниковое оборудова�
ние, выпускаемые концерном «Боинг», снизилась
по сравнению с предыдущими показателями более
чем на 100 млн.долл., что связывают в основном с
азиатским кризисом.

С 1989 г. шт. Вашингтон имеет на Тайване свой
офис, основной задачей которого является разви�
тие двусторонней торговли и привлечение инвес�
тиций в области, связанные с сельским хозяйст�
вом и пищепродукцией, лесо� и стройматериала�
ми, высокой технологией.

Связи с Японией. В соответствии с пунктом 2
Японо�китайского совместного заявления об ус�
тановлении дипотношений (сент. 1972 г.) прави�
тельство Японии признало правительство КНР в
качестве единственного законного правительства
Китая, а в пункте 3 того же документа выразило
«полное понимание и уважение» позиции прави�
тельства КНР о том, что «Тайвань является неотъ�
емлемой частью территории КНР». Связи между
Токио и Тайбэем в 1972 г. переведены на непра�
вит. основу. Офиц. власти Японии не поддержива�
ют позицию «двух Китаев» или провозглашение
независимости Тайваня.

Действия Токио в отношении развития контак�
тов с Тайванем в целом отличаются осмотритель�
ностью. Эти контакты, как правило, не выходят за
рамки неофиц. и координируются неправит. орга�
низацией – ассоциацией по контактам с Тайва�
нем. Аналогичная структура создана и на Тайване.
Вместе с тем в Токио выражают надежду, что тай�
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ваньская проблема будет решена путем мирных
переговоров. В последнее время раздаются призы�
вы к японской полит. элите четче заявить о недо�
пустимости применения Китаем силы против о�
ва, продемонстрировав здесь солидарность с пози�
цией США.

Несмотря на отсутствие дипсвязей, один серь�
езный полит. вопрос вносит ощутимый «диском�
форт» в отношения между японцами и тайвань�
скими китайцами – территориальный спор вокруг
островов Сэнкаку (Дяоюйдао), которые были за�
няты Японией в 1895 г. Тайбэйская администра�
ция придерживается провозглашенных ею четы�
рех принципов: не подлежащего сомнению суве�
ренитета «Китайской Республики» над о�вами; не
взаимодействия с КНР в решении территориаль�
ной проблемы; обеспечения права на ведение
рыбного промысла; рационального и мирного раз�
решения проблемы. Время от времени стороны
проводят различные общественные акции. Так
после установки в 1996 г. представителями япон�
ских неправит. организаций на одном из островов
маяка, среди тайваньских парламентариев и пред�
ставителей рыболовной отрасли заметно оживи�
лась деятельность за суверенные права в отноше�
нии архипелага. В 1997 г. предпринимались по�
пытки высадиться на о�ва, однако они закончи�
лись неудачей. Последняя такая «операция», орга�
низованная Тайваньским альянсом в защиту о�вов
Дяоюйдао была проведена 24 июня 1998 г. с учас�
тием 40 активистов из Тайваня, Гонконга и с мате�
рикового Китая.

В связи с территориальными рамками новых
руководящих принципов японо�ам. военного со�
трудничества Тайвань был вовлечен в словесную
«перепалку» между Пекином и Токио. Попытки
включить остров и прилегающие акватории в сфе�
ру действия оборонного альянса Японии и США в
КНР были восприняты как нарушение принципа
«одного Китая», попытка вмешательства во внут�
ренние дела и вызвали резко негативную реакцию
офиц. властей.

С учетом положения Тайваня в экономике
АТР, японские деловые круги активно работают
на тайваньском направлении. Объем двусторонней
торговли в 1997 г. составил 40,6 млрд.долл. (на 1,3%
меньше, чем в 1996 г., хотя в иеновом исчислении
прирост составил 8,8%). Значит. часть тайваньско!
го производства плотно привязана к японским техно!
логиям. Главной проблемой двустороннего това�
рооборота является огромный дефицит в торговле
с Японией (по тайваньским данным, в 1997 г. он
достиг 17,3 млрд.долл.). Основной причиной яв�
ляются потребности тайваньской сборочной, об�
рабатывающей и перерабатывающей отраслей
промышленности в японских материалах, сырье и
комплектующих, продукция из которых затем
идет на экспорт в США и другие страны. По обще!
му объему товарооборота Тайвань стоит на 4!м мес!
те среди торг. партнеров Японии (после США, РК),
причем среди стран�импортеров (28 млрд.долл. в
1997 г.) – на втором, уступая лишь США, а среди
экспортеров (12,6 млрд.долл.) – на 5�м (после
США, КНР, Индонезии и РК). В мае 1995 г. был
создан японо�тайваньский деловой консультатив�
ный совет, деятельность которого направлена на
развитие торг.�эконом. связей, инвест. и техноло�
гического сотрудничества. Объем капвложений
японских компаний на Тайване в 1997 г. составил

850 млн.долл. (около 20% всех иноинвестиций).
Между организациями Японии и Тайваня на�

лажены широкие связи в области образования, на�
уки, культуры, спорта. В 1997 г. в вузах Японии
обучалось 2000 тайваньских студентов. Между
японскими и тайваньскими городами действует
регулярное авиационное и морское сообщение.

Ñâÿçè ñ Ãîíêîíãîì

Учитывая исторически сложившиеся тесные
связи между Тайванем и Гонконгом, Пекин

продолжает уделять заметное внимание проблеме
реализации политики «единого фронта» в отноше�
нии о�ва с помощью CAP. Во многом благодаря
достаточно гибкой линии Пекина в вопросе гон�
конгско�тайваньских связей роль CAP после пере�
хода под юрисдикцию КНР в контексте «тайвань�
ской проблемы» не только не уменьшилась (чего,
кстати, ожидали в Тайбэе), но и возросла. В част�
ности, в 2000г. импорт Гонконгом продукции из Тай!
ваня составил 15,6 млрд. долл. США, что на 25,5%
выше показателей 1999г. Одновременно на 24%
вырос объем осуществляемых тайваньскими ком�
паниями через САР непрямых реэкспортно�реим�
портных операций. Отмечен значит. рост потока
тайваньских туристов, направляющихся в КНР
через Гонконг, который превысил 2 млн.чел., что
на 16% больше показателей 1999г.

Основным проводником политики «единого
фронта» КНР в Гонконге является Канцелярия по
связям центр. правительства КНР в CAP Гонконг
и ее управление по делам Тайваня, которые отве�
чают за эту работу в отношении Тайбэя и предста�
вителей о�ва в Гонконге. Более того, после 1997г.
перед указанной канцелярией (тогда – отделение
агентства «Синьхуа») была поставлена задача
сконцентрировать основные усилия на полит. ас�
пектах «тайваньской проблемы». Учитывая важ�
ность и щепетильность для Пекина этой пробле�
мы, власти Гонконга, лишенные права на само�
стоят. ведение линии на тайваньском направле�
нии, все конкретные вопросы связей с о�вом обя�
заны согласовывать через

Канцелярию или напрямую с правительством
КНР. Это положение закреплено в установках
Центр. народного правительства КНР касательно
отношений Сянгана с Тайванем после 1997г., где
указано, что «любые офиц. контакты, обмены, пе�
реговоры, подписание соглашений и учреждение
организаций между САР Сянган и Тайваньским р�
ном производятся по разрешению Центр. народ�
ного правительства, либо по разрешению Главы
администрации САР после получения им соответ�
ствующих полномочий от Центр. народного пра�
вительства».

Являясь офиц. представителем правительства
КНР в Гонконге, Канцелярия по связям в рамках
реализации политики «единого фронта» на тай�
ваньском направлении решает три основные зада�
чи. Во�первых, на нее возложена функция содей�
ствовать сохранению и развитию различных видов
сотрудничества и неофиц. обменов между Гон�
конгом и Тайванем, стимулировать тайваньские
инвестиции в САР и торг.�эконом. связи о�ва с
территорией. Во�вторых, способствовать более
тесному налаживанию связей между жителями и
коммерческими структурами Гонконга с прожива�
ющими в CAP соотечественниками из Тайваня (25
млн.чел.) для совместной выработки предложений
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о возможных формах скорейшего решения задачи
мирного объединения К., а также сплочения всех
патриотических сил для успешного развития гон�
конгско�тайваньских связей. И наконец^ Канце�
лярии поручено оказывать находящимся в Гон�
конге тайваньским представителям и предприни�
мателям необходимую поддержку, включая неко�
торые консульские функции, которые не может
взять на себя неофиц. тайваньское представитель�
ство в САР – Служба путешествий «Чжунхуа».

Практической реализацией работы китайцев на
тайваньском направлении в Гонконге занимается
управление по делам Тайваня, являющееся важ�
нейшим в рамках упомянутой Канцелярии, с чис�
ленностью ответработников свыше 15 чел. К но�
вым приоритетным задачам этого подразделения,
которые появились в последние два года, относит�
ся активизация контактов с находящимися в Гон�
конге тайваньцами, включая офиц. представите�
лей Службы путешествий «Чжунхуа», Центр.
агентства новостей и тайваньского культурного
центра, а также руководителей сообществ тай�
ваньских хуацяо. Эта форма деятельности Канце�
лярии по связям стала особенно заметной после
назначения в 1998г. на должность начальника уп�
равления по делам Тайваня Син Куйшаня, кото�
рый ранее работал в Канцелярии Госсовета КНР
по делам Тайваня, сменив на этом посту кадрово�
го сотрудника МИД КНР Ван Чжэюя. Подобная
кадровая перестановка с учетом перехода Гонкон�
га под суверенитет КНР отражает факт передачи
дел на тайваньском направлении из системы МИД
КНР в соответствующее подразделение Госсовета
в целях повышения эффективности практической
работы. Как отмечают наши китайские и тайвань�
ское собеседники, к настоящему времени управ�
лению по делам Тайваня удалось установить проч�
ные контакты со значит. частью тайваньских
представителей в Гонконге. Созданная тайваньца�
ми Торговая палата Коулуна, которая достаточно
твердо в новых условиях придерживается факти�
чески пропекинского подхода в вопросе объеди�
нения К., легко пошла на установление связей с
Канцелярией, которая, в свою очередь, наладила
деловые отношения с такими крупными объеди�
нениями тайваньцев в CAP, как Ассоциация
стремления к справедливости и Объединенная ас�
социация трудящихся Гонконга и Коулуна.

Другим направлением работы Канцелярии по
связям на тайваньском направлении в новых усло�
виях стало создание через возможности пропе�
кински настроенной части гонконгского общества
(как правило, это выходцы с материка и предста�
вители крупного бизнеса, связанного с КНР) раз�
личных обществ. объединений, сфера деятельнос�
ти которых распространяется на контакты через
Тайваньский пролив. В янв. 2000г. при поддержке
Пекина была образована и зарегистрирована Гон�
конгская ассоциация содействия мирному объе�
динению К. Целями ее деятельности было провоз�
глашено стимулирование контактов между жите�
лями Тайваня, Гонконга и Макао, а также объеди�
нение усилий всех этнических китайцев для про�
цветания единого К. и решения вопроса объеди�
нения родины. В окт. 2000г. в CAP была учрежде�
на еще одна аналогичная обществ. организация –
Гонконгско�китайская культурная ассоциация,
которую создали 34 местных объединения, работа�
ющих в сфере культуры. При этом основным на�

правлением деятельности новой структуры стало
содействие культурным обменам между материко�
вой частью К. и Тайванем.

В целях создания благоприятных условий для
реализации курса на расширение китайско�тай�
ваньских контактов во всех сферах по инициативе
Канцелярии по связям администрация Гонконга
пошла на существенное ослабление визовых огра�
ничений для тайваньцев при поездках в САР. С се�
редины 1998г. для жителей Тайваня введен в одно�
стороннем порядке безвизовой въезд в Гонконг на
срок до 7 дней. Это положение действует и ныне,
несмотря на то, что Тайбэй не пошел на паритет�
ные шаги.

В рамках политики «единого фронта» в области
экономики в отношении Тайваня Канцелярия по
связям также активно задействует возможности
находящихся в Гонконге предприятий и компа�
ний с участием китайского капитала, которые со�
риентированы на деловые связи с о�вом. В отли�
чие от прошлых лет Пекин уже не ставит перед со�
бой задачу с помощью эконом. рычагов подконт�
рольного китайского бизнеса дестабилизировать
при необходимости эконом. ситуацию на Тайване.
Наоборот, с помощью этих коммерческих струк�
тур КНР закрепляет эконом. привязку о�ва к мате�
рику, создавая там значит. прослойку бизнеса,
стратегически ориентированного на материк и
поддерживающего концепцию «одного Китая».

Разрешилась тянувшаяся больше года кон�
фликтная ситуация вокруг приезда в Гонконг но�
вого главы тур. агентства «Чжунхуа» (неофиц.
представительство Тайваня в Гонконге) Чан Лян�
жэня. Его предшественник Чэнь Ань был отозван
Тайбэем в конце 1999г. в результате отказа гон�
конгских властей продлить его рабочую визу, что
объяснялось публичным выступлением Чэня на
гонконгском радио в защиту выдвинутой бывшим
президентом Тайваня Ли Дэн�хуэем теории «меж�
гос. отношений между о�вом и материковым К..
Что касается Чан Лян�жэня, то власти CAP обус�
ловили предоставление ему рабочей визы необхо�
димостью гарантий в том, что он воздержится в хо�
де своей работы от аналогичных заявлений, будет
соблюдать принцип «одного Китая» и не предпри�
мет каких�либо шагов, идущих вразрез со своим
неофиц. статусом.

Тайваньская сторона была вынуждена пойти на
уступки, что косвенно подтвердил и сам Чан Лян�
жэнь, заявивший после приезда, что он «должен
подчиниться условиям, предложенным прави�
тельством Гонконга». По словам Чана, его основ�
ной задачей будут исключительно культурные, де�
ловые и торг. связи между Тайванем и Гонконгом,
а в отношении полит. вопросов он постарается ис�
пользовать «прагматичный подход».

В отличие от своих предшественников, зани�
мавшихся на этом посту в основном координаци�
ей протайваньских сил в Гонконге и распростра�
нением гоминьдановских идей (в период наивыс�
шего подъема в середине 1980�х гг. в Гонконге на�
считывалось до 150 тыс. членов Гоминьдана, объ�
единенных в различные организации, включая
профсоюзы и достаточно активную полит. партию
– «Альянс 123»), Чан Лян�жэнь во главу угла в сво�
ей деятельности вынужден будет поставить прак�
тические интересы самих тайваньцев, в результате
чего агентство «Чжунхуа» будет все больше играть
роль квази�консульского учреждения, занимаю�

13 СВЯЗИ  С  ГОНКОНГОМwww.polpred.com\ Òàéâàíü



щегося в основном выдачей виз и оказанием со�
действия тайваньским инвесторам, как в Гонкон�
ге, так и в регионе Юж. К.

Прорывом в отношениях между Гонконгом и
о�вом стал состоявшийся в фев. 2001г. визит в CAP
мэра Тайбэя Ма Ин�цзю, посетившего террито�
рию по приглашению гонконгского Института по�
лит. исследований, возглавляемого советником
Главы исполнит. власти CAP по вопросам отно�
шений с Тайванем Полом Илом. В ходе своего ви�
зита уроженец Гонконга Ма Ин�цзю, которого
многие рассматривают в качестве одного из наи�
более вероятных кандидатов на пост президента о�
ва, выдвинул ряд инициатив, направленных на
всестороннее расширение связей между Гонкон�
гом и Тайванем. Важными моментами явились
офиц. приглашение в адрес главы исполнит. влас�
ти CAP Дун Цзяньхуа посетить Тайвань, а также
идея об открытии представительства CAP в Тайбэе
для развития отношений на межгородском уровне.

Отметив несомненные успехи, достигнутые
Гонконгом за последние три с лишним года, в осо�
бенности в сфере развития демократии и главенст�
ва закона, мэр Тайбэя, тем не менее, в очередной
раз подтвердил офиц. тайваньскую позицию в от�
ношении неприемлемости для о�ва формулы «од�
на страна – две системы». При этом Ма подчерк�
нул, что такой подход отнюдь не означает полного
отрицания тайваньцами идей воссоединения с ма�
териком, которое, по его словам, должно произой�
ти исключительно на основе принципов «демо�
кратии, свободы и равноправия».

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002

Российско�тайваньские связи имеют особый,
специфический характер, заключающийся в

том, что Российская Федерация не признает Тай�
вань в качестве субъекта международного права и
не поддерживает с Тайванем официальных межго�
сударственных отношений. Правовой основой
развития экономических связей с Тайванем явля�
ется Указ президента РФ «Об отношениях между
РФ и Тайванем» (№1072 от 15 сент. 1992г.), преду�
сматривающий возможность осуществления со�
трудничества на неправительственном уровне в
соответствии с нашим признанием правительства
КНР в качестве единственного законного прави�
тельства Китая, а Тайваня как неотъемлемой час�
ти Китая.

Принципиальная позиция России по Тайваню
получила международно�правовое оформление в
подписанном 16 июля 2001г. Договоре о добросо�
седстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и
КНР (ст.5).

В соответствии с решением правительства РФ
координация всех вопросов российско�тайвань�
ских отношений должна осуществляться МИД
России.

Специфика политического статуса Тайваня ос�
ложняет формирование необходимой юридичес�
кой базы двусторонних торгово�экономических
связей, так как неприемлемо заключение с Тайва�
нем официальных соглашений и договоров, где
сторонами являются госучреждения, а также офи�
циальная переписка госорганов с Тайванем. Не
урегулированы такие важные проблемы правового
обеспечения экономических взаимоотношений,
как освобождение от двойного налогообложения,
порядок разрешения торговых споров, условия

кредитно�инвестиционного сотрудничества и дру�
гие. Определенный импульс для решения этих во�
просов дает присоединение с 1 янв. 2002г. Тайваня
наравне с Китаем к ВТО. При этом, тайваньское
правительство согласилось внести изменения в за�
конодательство, понизить импортные тарифы, об�
легчить зарубежным компаниям доступ на внут�
ренний рынок, урегулировать торгово�экономи�
ческие, финансовые (включая инвестиционные)
проблемы с КНР. В нояб. 2001г. «Китайский Тай�
бэй» получил статус наблюдателя Комиссии
ОЭСР по конкуренции.

Для реализации сотрудничества по линии об�
щественных, производственных, коммерческих
объединений, ассоциаций, саморегулируемых
экономических операторов учреждены специаль�
ные неправительственные организации – Мос�
ковско�Тайбэйская (МТК) и Тайбэйско�Москов�
ская (ТМК) координационные комиссии по эко�
номическому и культурному сотрудничеству.
Произошел обмен неофициальными представи�
тельствами ТМК (с июля 1993г. в Москве) и МТК
(с дек. 1996г. в Тайбэе). Функционирует москов�
ское представительство Центра международной
торговли Тайбэя – Совета по развитию внешней
торговли Тайваня.

По мнению МИД России, расширению рос�
сийско�тайваньского экономического сотрудни�
чества может способствовать создание двусторон�
ней российско�тайваньской неправительственной
комиссии по экономическому сотрудничеству с
участием в ней на рабочем уровне представителей
заинтересованных министерств и ведомств.

В целом российско�тайваньские связи приоб�
рели за последние годы существенное развитие.
Значительно увеличилась торговля, которая, в со�
ответствии с данными тайваньской таможенной
статистики, выросла со 119 млн.долл. в 1990г. до
865,9 млн.долл. США в 2001г.(2.5% товарооборота
Тайваня с Европой), при российском экспорте в
603,5 млн.долл. и импорте из Тайваня – 262
млн.долл. Основу российского экспорта составля�
ют сырье и полуфабрикаты (металлы, сплавы, ме�
таллопродукция, минресурсы). Тайваньский экс�
порт состоит преимущественно из компонентов,
деталей и узлов бытовой и оргтехники, электрони�
ки, электротехники, изделий легпрома.

Торговля между Россией и Тайванем, в млн.долл.США

1990г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

Оборот .........119........1205 .......1409..........982........1291 .......1566 ......865,9

Экспорт .......101........1064 .......1237..........844........1183 .......1380 ......603,5

Импорт..........18 .........141 .........172..........138 .........108 .........186 ......262,4

По данным тайваньской таможенной статистики.

Снижение товарооборота с Россией в 2001г. на
44,7% (экспорт – 41%, импорт – 56,3%) происхо�
дило на фоне ухудшения общих тайваньских
внешнеторговых показателей. Суммарный экс�
порт Тайваня в 2000г. составлял 148,3 млрд.долл.
США, в 2001г. – 122,9 (�17,1%), а его общий им�
порт – в 2000г. – 140,1 млрд.долл. США, в 2001г. –
107,2 (�23,4%). Средний доход на душу населения
на Тайване в 2001г. снизился до 11895 долл. США
против 14188 долл. США в 2000г. (21 место в ми�
ре). Основными торговыми партнерами Тайваня
являются США (товарооборот 45,9 млрд.долл.
США – 19,9%), ЕС (31,2 млрд.долл. США –
13,6%), страны Азии (123,2 млрд.долл. США –
53,5%, включая Японию 38,6 млрд.долл. США –
16,8%, КНР – 32 млрд.долл. США). Специфика
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тайваньского экспорта состоит в простоте и деше�
визне товаров, оборудования, полуфабрикатов
производимых по старым технологиям с исполь�
зованием дешевой рабочей силы. В силу этого до�
ля тайваньских машин и оборудования, обрабаты�
вающих центров с ЧПУ, интегральных схем и ми�
кросборок, аппаратуры связи в экспорте страны в
Европу не превышает 0,1�0,4%.

Руководство Тайваня в достаточной степени
трезво учитывает влияние китайского фактора на
перспективы двустороннего сотрудничества и го�
тово рассматривать компромиссные предложения
российской стороны в этой области. Тайвань за�
интересован в кооперации по конверсии россий�
ских предприятий оборонного комплекса, добыче
и переработке углеводородов, энергетике, созда�
нии совместных производств в электронной, авиа�
ционной, химической, добывающей, пищевой
промышленности, биотехнологии. Перспективы
двустороннего сотрудничества связаны также с
совместным участием в высокотехнологичных
производствах, имея в виду использование опыта
Тайваня в организации и эксплуатации научно�
индустриальных парков.

Тайбэй выражает готовность организовать ши�
рокую сеть обучения и стажировок российских
предпринимателей и специалистов в различных
областях. Активная деятельность на острове круп�
ных фирм, государственных и полугосударствен�
ных компаний из третьих стран может вызвать не�
гативную реакцию КНР. Поэтому на Тайване пер�
спективно сотрудничество на уровне мелких и
средних фирм, оказывающих в т.ч. консалтинго�
вые и посреднические услуги.

За последние годы значительно увеличились
обмены между представителями мелкого и сред�
него бизнеса с обеих сторон, появились совмест�
ные предприятия и производства. В Москве дейст�
вуют представительства 30 тайваньских фирм.
Учитывая специфику тайваньской экономики (в
1998г. на Тайване действовали 1020,4 тыс. мелких
и средних предприятий с числом работников 7197
тыс.чел., что составляет соответственно 97,8% от
общего числа зарегистрированных здесь фирм и
79,3% от общей численности работоспособного
населения), представляется перспективным нала�
живание сотрудничества российских отраслевых и
региональных экономических ассоциаций с тай�
ваньской Администрацией по малому и среднему
бизнесу (SMEA).

Осуществлены первые тайваньские капитало�
вложения в России – 10 млн.долл. США: HANtek
Technology – интегральные схемы для GPS сис�
тем; Lite�On Automotive – сигнальные автомо�
бильные системы; Yu Xing Technology – кварце�
вые интегральные схемы; Tatung – ЖК мониторы;
Ever�Rite Int. – обувь.

Взаимный интерес начинают проявлять и бан�
ковские круги. В фев. 2002г. установлены коррес�
пондентские отношения между Газпромбанком
России и Export�Import Bank Тайваня, подписано
соглашение о выделении тайваньским банком
кредита в 2 млн.долл. США, проведены перегово�
ры Эксимбанка Тайваня об установлении отноше�
ний с другими российскими, в т.ч. коммерчески�
ми, банкам. В июле 2002г. им же подписаны согла�
шения о сотрудничестве еще с 2 банками – «Урал�
сибом», (Уфа) и Межпромбанком и выделении им
дополнительных кредитов по 2 млн.долл. США.

На повестку дня встает вопрос о более широком
привлечении тайваньских инвестиций в Россию
(валютные резервы Тайваня на фев. 2002г. соста�
вили 125 млрд.долл., а его зарубежные инвестиции
– 116 млрд.долл.). 

В окт. 2000г. Тайвань посетила группа депута�
тов Госдумы с целью поиска путей активизации
двустороннего сотрудничества и использования
потенциала тайваньской экономики, в интересах
развития российских регионов Дальнего Востока
и Сибири.

В янв. 1998г. между Россией и Тайванем нача�
лось морское сообщение. На завершающей стадии
находится согласование вопроса об открытии пря�
мой авиационной линии Москва�Тайбэй. В мае
2001г. открыто авиасообщение Владивосток�Тай�
бэй.

Рассматривается вопрос о заключении согла�
шения о сотрудничестве и взаимодействии в обла�
сти инспекции товаров между независимой экс�
пертной компанией «Мосэкспертиза» и Бюро
стандартов, метрологии и инспекции минэконо�
мики Тайваня, а также организации в 2002г. в Тай�
бэе выставки российских товаров и технологий.
Подобные коммерческие выставки тайваньских
бытовых и промтоваров прошли в Москве в мае и
окт. 2001г., апр. 2002г. В 2001г. тайваньские орга�
низации приняли участие в 7 международных спе�
циализированных выставках в России; Москву и
Санкт�Петербург посетили 5 тайваньских делега�
ций (с участием представителей от 20 до 50 компа�
ний) с целью налаживания торгово�экономичес�
кого и научно�технического сотрудничества. В
янв. 2002г. в Тайбэе проведен 1 тайваньско�рос�
сийский экономический форум, в котором приня�
ло участие около ста представителей научных,
предпринимательских, политических кругов, в
апр. – двусторонний семинар по российско�тай�
ваньскому торгово�экономическому сотрудниче�
ству и презентация тайваньских фирм. В фев.
2002г. Агентством национальной космической
программы Госкомитета по науке Тайваня и МГУ
подписан меморандум о сотрудничестве и связях в
области космической физики и разработки косми�
ческих технологий. В июле 2002г. состоялся визит
представительной делегации тайваньских бизнес�
менов в российские регионы и Москву.

Российская сторона заинтересована в постав�
ках на Тайвань и в регион ЮВА энергетического
оборудования, строительно�дорожной техники,
систем управления дорожным и воздушным дви�
жением, модернизации атомных станций, предо�
ставлении сервисных услуг по использованию
вертолетов для монтажа крупногабаритных конст�
рукций, опор ЛЭП, пожаротушения, аренде спут�
никовых телекоммуникационных, телефонных
каналов связи, дистанционному зондированию
Земли, систем очистки воды, отходов производст�
ва, передаче технологий, лицензий, ноу�хау. В
плане развития кооперации можно было бы рас�
смотреть вопрос о сотрудничестве по нанотехно�
логиям, сверхпроводимости, производству компо�
нентов, деталей, узлов электроники, электро� и
оргтехники.

Учитывая растущую самостоятельность регио�
нов, федеральных округов, республик, целесооб�
разно устанавливать и развивать прямые связи, в
частности Дальневосточным ФО, Якутией, Сиби�
рью, Башкортостаном. В регионах имеются само�

15 СВЯЗИ  С  РОССИЕЙ�2002www.polpred.com\ Òàéâàíü



стоятельные программы по развитию внешнеэко�
номических связей, административные подразде�
ления, представители минэкономразвития РФ,
ТПП координирующие внешнеэкономическую
деятельность местных организаций.

Российская сторона заинтересована в совмест�
ном участии в тендерах по различным техничес�
ким проектам в третьих странах. «Атомсройэкс�
порт», «Технопромэкспорт» и др. организации го�
товы рассмотреть предложения тайваньских бан�
ков и фирм по их финансовому и техническому
участию в реализации крупномасштабных проек�
тов во Вьетнаме, КНР, Индии др. странах. В част�
ности, проект сооружения блока АЭС во Вьетнаме
потребует предоставления кредита в несколько
млрд.долл. США. Во Вьетнаме имеется крупней�
шая в ЮВА тайваньская диаспора, включающая
1000 фирм. Перспективно финансовое и органи�
зационно�техническое участие Тайваня в проекте
Транскорейской ж/д магистрали и соединения ее
с Трансибом.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001

Снашей стороны они осуществляются в соот�
ветствии с Указом президента РФ «Об отно�

шениях между РФ и Тайванем» от 15 сент. 1992 г.
Россия не поддерживает с Тайванем офиц. меж�
гос. отношений. Принципиальная позиция Рос�
сии состоит в том, что существует только один Ки�
тай. Правительство КНР является единственным
законным правительством всего Китая, включая
Тайвань. Эта позиция закреплена в совместных
рос.�китайских документах.

Россия готова к развитию с Тайванем на не�
офиц. основе взаимовыгодных связей в области
экономики, торговли, науки и техники, культуры
и т.д. Против этого не возражает и КНР. Данное
положение зафиксировано в совместном информ.
коммюнике по итогам неформального рос.�китай�
ского саммита 1998 г. в Москве.

Необходимое содействие развитию неофици�
альных, негос. связей с Тайванем, прежде всего в
эконом. и гум. сферах, оказывают Московско�
Тайбэйская и Тайбэйско�Московская координа�
ционные комиссии по эконом. и культурному со�
трудничеству, созданные в России и на Тайване.
Эти комиссии уже открыли свои представительст�
ва соответственно в Тайбэе (1996 г.) и Москве
(1993 г.).

Рос.�тайваньская торговля выросла с 119
млн.долл. в 1990 г. до 1,4 млрд.долл. в 1997 г. (при
рос. экспорте в 1,2 млрд.долл. и импорте с Тайва�
ня – 175 млн.долл.). Объём рос.!тайваньского това!
рооборота в 1998 г. – 1,5 млрд.долл. (экспорт Рос�
сии – 1,2 млрд.долл., импорт – 300 млн.долл.). До�
стигнута договорённость об установлении прямо�
го авиасообщения по маршруту Москва�Тайбэй
силами авиакомпаний «Трансаэро» (Россия) и
«Чайна Эйрлайнс» (Тайвань).

В сент. 1998 г. состоялся приезд в Россию деле�
гации деловых кругов Тайваня во главе с генди�
ректором департамента внешней торговли минэ�
кономики (в ранге замминистра). Устанавливают�
ся прямые партнерские связи на уровне предприя�
тий в области машиностроения, биотехнологии,
энергетики, в других высокотехнологичных сфе�
рах, и фин. учреждений.

В июле 1997 г. было возобновлено морсудоходст!
во между портами России и Тайваня, которые до

этого были закрыты для захода рос. и тайваньских
судов.

Заметные сдвиги происходят в сотрудничестве
по линии образования. Поддерживается обмен
студентами и стажерами, в рос. вузах обучается
свыше 100 тайваньцев. На Тайване работают рос.
преподаватели рус. яз., около 700 студентов изуча!
ют рус. яз. в тайваньских вузах. Подписаны согла�
шения о сотрудничестве между рядом ун�тов Рос�
сии и Тайваня. В 1998 г. на Тайване прошли вы�
ступления рос. балета, цирка, фестиваль рос. кух�
ни и искусства, состоялись концерты М. Ростро�
повича и Е. Кисина, гастроли ведущих симфони�
ческих оркестров из Москвы и С.�Петербурга.
Расширяется тайваньский туризм в Россию (10�12
тыс. чел. в 1998 г.).

Сотрудничество в рамках АТЭС. 21� 25 янв. 1998
г. в Тайбэе состоялась выставка АТЭС «Техно�
март�2». Одной из главных целей выставки явля�
лось усиление обмена технологическими достиже�
ниями для уменьшения эконом. неравенства сре�
ди государств�членов АТЭС.

Выставка собрала 560 участников, которые
представили 1137 технологий в выставочных залах
Тайбэйского межд. торг. центра. Состоялись два
семинара, дни презентаций достижений науки и
технологий России и Канады. Среди участников
выставки были представители ведущих компаний,
ун�тов, агентств по внедрению высоких техноло�
гий, корпораций и инвест. фирм США, Тайваня,
Сингапура, Филиппин, Малайзии, Республики
Корея, Индонезии, КНР, Гонконга, Австралии,
России, Канады и Японии. В качестве наблюдате�
лей присутствовали Таиланд и Вьетнам.

Самой многочисленной была делегация КНР,
насчитывавшая 220 чел., которая представляла 42
НИИ и развернула в 120 выставочных павильонах
экспозицию из 380 образцов высокотехнологич�
ной продукции, включая модели ракет�носителей,
оборудование для ядерных реакторов, подводные
роботы, солнечные батареи и космические техно�
логии.

Впервые в таком крупном мероприятии АТЭС
в качестве члена этой организации приняла учас�
тие Россия, делегация которой в составе 50 чел.
представила высокие технологии мирового уровня.
На церемонии открытия выставки выступили ми�
нэкономики Тайваня Ван Чжиган, исполдиректор
секретариата АТЭС Hyp Адлан, почетный предсе�
датель ассоциации промышленников и коммер�
сантов Тайваня Гу Чжэньфу и руководитель рос.
делегации О.И. Лобов.

Основные экспозиции выставки представляли
достижения в следующих областях: микроэлек�
троника и информ. технологии, технологии новых
материалов, меди биотехнологии, технологии ав�
томатизированных систем и машинного оборудо�
вания, принципиально новые технологии, другие
технологии (с/х, природоохранные и т.п.). В ходе
работы выставки были подписаны соглашения о
технологическом сотрудничестве на 29,4
млн.долл., а потенциальная сумма возможных
сделок оценивалась в 300 млн.долл.

Îáçîð ïðåññû
ÎÒÐÛÂÊÈ ÈÇ ÊÍÈÃÈ

В сент. 2001г. в Пекине под редакцией Сунь
Юня была опубликована книга «Устрашение тай�
ваньской независимости – КНР не отказывается
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от возможности применения силы». Освещение
тайваньской тематики в китайской печати нахо�
дится под контролем со стороны государства: при�
веденные ниже формулировки отражают больше,
чем точку зрения авторского коллектива.

...Среди выгод для США (в случае возникнове�
ния конфликта в тайваньском проливе) – возмож�
ность развить военную промышленность, полу�
чить ассигнования на армию и разведку. Сейчас в
военном отношении США сильнее, чем Россия и
К. вместе взятые. Однако пройдет несколько лет и
эконом. развитие этих двух стран приведет к тому,
что армия США перестанет доминировать в миро�
вом масштабе. Разрушение тайваньской электрон�
ной промышленности позволит американцам за�
нять возникшую нишу на рынке. Кроме того, в
США неуклонно растут опасения в отношении
растущего могущества хуацяо в экономике и науч�
но�тех. области... Для того, чтобы ограничить си�
лы хуацяо, наиболее эффективным методом будет
уничтожение корня китайской культуры, т.е. рас�
кол К. по примеру Югославии.

...В случае начала боевых действий в выигрыше
окажутся только военные компании США. Ос�
тальные фирмы понесут тяжелые потери в резуль�
тате утраты емкого китайского рынка. ...Только
26% американцев одобряют использование воен�
ной силы для поддержки Тайваня в случае кон�
фликта с КНР. Кроме того, в случае объявления
войны КНР, американцам вряд ли удастся при�
влечь на свою сторону другие государства.

Если в тайваньском проливе начнутся боевые
действия, у американцев есть три выбора: 1. Реши�
тельно встать на сторону тайваньцев, начать войну
против КНР, невзирая на любые потери; 2. Осу�
ществлять неполное вмешательство в конфликт,
поддерживая Тайвань; 3. Оказывать поддержку
Тайваню только на словах, но не реальными дей�
ствиями. Окончат. решение будет приниматься,
взвесив все плюсы и минусы для нац. интересов
США. ...Тайвань является лишь пешкой большой
ам. игры против К.

...Америка считает, что у нее есть моральные
обязательства по отношению к Тайваню, однако
это не означает, что американцы пойдут на все,
чтобы удовлетворить требования тайваньцев..
(США говорят Тайваню:) мы не хотим, чтобы вы
вовлекали нас в военные действия, но если вы
сможете прийти к независимости мирным путем,
мы обеспечим вам поддержку в области безопас�
ности.

...Любой ам. политик осознает, что находящий�
ся на подъеме К. – это не Ирак и тем более не
Югославия.. У К. есть определенное количество
нейтронных бомб, а также имеется ядерное ору�
жие. В случае возникновения военных действий
не только рассыплется в прах все эконом. присут�
ствие в К., но и ам. территория подвергнется воен�
ному нападению со стороны КНР. Достаточно од�
ной ракеты, чтобы ам. общество получило самые
серьезные потрясения.

...Все это хорошо известно американцам. В
США считают, что К. объявил о создании ней�
тронных бомб и крылатых ракет большого радиуса
действия специально для того, чтобы это услыша�
ли в Америке. Нейтронные бомбы при взрыве да�
ют минимум радиационного загрязнения и в силу
этого не попадают под обязательство К. не приме�
нять первым ядерное оружие. В случае возникно�

вения конфликта, кого будут прежде всего защи�
щать американцы, Тайбэй или Сан�Франциско?

...Войну в тайваньском проливе американцам
не удастся провести под флагом ООН. Кроме Япо�
нии на межд. арене не найдется ни одной страны,
которая сможет поддержать США в военном про�
тивостоянии с К.. Во время войны в Югославии
страна была окружена натовским кольцом, и даже
Россия не смогла ей оказать реальную помощь.
Тайвань находится на значит. удалении от зап.
держав, а в Азии нет ничего отдаленно напомина�
ющего структуры НАТО. ...Америка может пола�
гаться только на Японию, но Япония, исходя из
своих интересов, может оказать только тыловую
поддержку. ...Вероятность того, что американцы
выберут третий вариант, также невелика. Скорее
всего, они в какой�то форме будут осуществлять
вмешательство в военный конфликт. После нача�
ла военных действий американцы также будут по�
ставлять Тайваню развединформацию, продолжат
поставки вооружений и возможно увеличат их
объемы. Возможно, они также пошлют ограни�
ченный воинский контингент для прямого или
косвенного участия в боевых действиях.

...В США появилась информация, что КНР по�
лучит контроль в воздухе и на море в тайваньском
проливе через 45 минут после начала боевых дей�
ствий. ...В целом, прежде чем начинать войну с
1,3�миллиардным китайским народом, отстаива�
ющим территориальную целостность и единство
страны, любой ам. президент должен как следует
взвесить все за и против и оценить масштабы по�
следствий такого решения.

...Токио в течение десятилетий следовал в киль�
ватере ам. политики поддержания баланса сил в
тайваньском проливе. На словах поддерживая
принцип «одного Китая», японские политики
имеют далеко идущие замыслы в отношении Тай�
ваня.

...В случае войны, Япония получит предлог ра�
зорвать мирную конституцию и вернуться на путь
построения милитаристской державы. Как и во
время корейской войны и агрессии США во Вьет�
наме, Япония станет тыловой базой американцев.
Независимый Тайвань станет вотчиной Японии, а
японские интересы в области безопасности рас�
пространятся на всю Юго�Вост. Азию. Территори�
альные споры Японии с соседними государствами
прекратят существование.

...Политика Японии в тайваньском вопросе
тесно связана с политикой их ам. «покровителей».

...Если Япония в интересах белой расы ввяжет�
ся в конфликт в тайваньском проливе, это вызовет
гнев в Азии. Учитывая прошлое и оккупацию Япо�
нией Кореи, японцы должны опасаться мести со
стороны корейцев.

В военном отношении Япония не в состоянии
выдержать атаки современными вооружениями.
Япония – всего лишь островное государство, об�
щей площадью 370 тыс. кв.км. Ее население и про�
мышленность сконцентрированы вокруг Токио и
других крупных городов. Несколько ракет нанесут
смертельную рану Японии. Это особенно касается
15 атомных станций – ахиллесовой пяты японцев.
Экономика Японии в высшей степени зависит от
безопасности морских коммуникаций.

...К. и Япония являются важными торг. партне�
рами. Япония – самый большой торг. партнер К.,
К. для Японии является вторым торг. партнером.
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Займы японского правительства достигают поло�
вины всех фин. средств, получаемых К. из�за рубе�
жа. Между К. и Японией уже сложились тесные
эконом. связи. Между этими связями и америка�
но�китайскими эконом. отношениями, в рамках
которых К. зависит от США, существует заметная
разница. Япония бедна природными ресурсами и
в основном полагается на китайские поставки
энергоносителей. В случае конфликта с К., потери
для экономики Японии будут немыслимыми.

...В целом, как Америка, так и Япония, вмеши�
ваясь каким�то образом в конфликт в тайваньском
проливе, будут исходить из своих интересов, а не
из интересов Тайваня. Стратегия «достичь незави�
симости чужими руками», при помощи которой
тайбэйские руководители обманывают свое обще�
ство, неизбежно потерпит поражение.

...В случае начала силовой операции против
Тайваня, Америка пойдет на определенное вме�
шательство. К., разумеется, не может это не учи�
тывать. В 2001г. К. уже закупил в России ПКР для
борьбы с ам. авианосцами. Это оружие повсемест�
но признано лучшим средством борьбы против
кораблей противника. Масса ракеты при запуске
– 4 т., максим. скорость вдвое превышает скорость
звука. Ракета может лететь над морем на низкой
высоте. Каждая ракета может нести боеголовку,
равную по мощности шести Хиросимам. Для того,
чтобы потопить авианосец, достаточно одной ра�
кеты. К. располагает 17 развед. спутниками, кото�
рые могут быть использованы при борьбе с кораб�
лями и подводными лодками противника, а также
при нанесении концентрированных ракетно�бом�
бовых ударов. Если американцы ввяжутся в драку,
без потерь они из нее не выйдут.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.portal.gio.gov.tw Правительство; www.cetra.org.tw, www.twtcmart.
com.tw China External Trade Development Council; www.roctaiwan�ru.com Ин�
формация о Тайване на русском языке.
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Alisan Taiwan Restaurant. М., 972�9917.
Ever�Rite. М., 921�0605, ф.�7292, George Liuo.
Formosa Restaurant. М., Леонтьевский пер. 23, т/ф 229�7216.
Pacific Technique Development. М., 316�4229, ф.�4572, Chuan Chou.
Industrial Technology Research Institute. 125219 М., Усиевича 20, т/ф

969�2088.
Supremacy. М., 152�1300, ф.�1767, Chi�Huang Huang.
Tainet Communications System. М., т/ф 252�3276, Albert Tsai.
Taipei World Trade Center. 125219 М., Усиевича 20, 969�2098, ф.�9,

Jack Cheng.
Tairus. М., 925�1485, 928�2382, ф.795�0902. Neil Yang.
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