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ТАНЗАНИЯ

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Объединенная Республика Танзания (ОРТ) рас�
положена в Восточной Африке. Граничит на

севере с Угандой, северо�востоке – с Кенией, се�
веро�западе – с Бурунди и Руандой, западе – с
ДРК, юго�западе – с Замбией, на юге – с Малави
и Мозамбиком.

Территория – 945090 кв.км., в т.ч. островная
часть – 2461 кв.км. Население – 32 млн.чел., в т.ч.
на островах – 900 тыс.чел. Государственный язык
– суахили, официальные языки – суахили и анг�
лийский. Религиозный состав: мусульмане – 50%
населения (97% на Занзибаре), христиане – 30%,
менее распространены индуизм, буддизм, тради�
ционные местные верования. Административное
деление: 25 областей, в т.ч. 5 – на островной части.

99% населения – африканцы, представители
120 народностей и этнических групп. Наиболее
крупные племена банту – ньямвези, сукума, мбуг�
ве, ирамба, чагга, хехе, маконде; на северо�западе
проживают нилотские и кушитские племена. В го�
родах много выходцев из Индии и Пакистана, а
также арабов (особенно на Занзибаре). Нацио�
нальная валюта – танзанийский шиллинг (1 дол�
лар США – 900 танз.шилл.).

С конца XIX в. до 1916г. материковая часть
страны находилась под протекторатом Германии,
затем являлась подмандатной (с 1946г. – подопеч�
ной) территорией Великобритании. Танганьика
получила независимость 9 дек. 1961г. На Занзиба�
ре до янв. 1964г. просуществовал султанат. 26 апр.
1964г. (Национальный день – День Союза) в ре�
зультате объединения Республики Танганьика и
Народной Республики Занзибар и Пемба была об�
разована Объединенная Республика Танзания.
Конституция принята в 1977г., действует с по�
правками 1984, 1992, 1994, 1995, 1996, 2000гг.

Президент является высшим должностным ли�
цом в стране, главой исполнительной власти. В
окт. 2000г. президентом на второй срок избран
Б.Мкапа, являющийся одновременно националь�
ным председателем правящей Революционной
партии (ЧЧМ) и Верховным главнокомандую�
щим. В вравительство, сформированное в нояб.
2000г., входит 27 министров и 17 замминистров.
Премьер�министр – Ф.Сумайе.

Законодательная власть принадлежит парла�
менту, состоящему из президента и Националь�
ной ассамблеи, в которой 295 членов (избирае�
мых, включаемых по должности и назначаемых
президентом). Президент и члены парламента из�
бираются на 5 лет путем всеобщего, прямого и
тайного голосования. Спикер Национальной ас�
самблеи – П.Мсеква.

Занзибар – островная часть ОРТ, имеет свою
Конституцию, принятую в 1980г. Высший законо�
дательный орган – Палата представителей, состо�
ящая из президента Занзибара и 75 депутатов.
Президент Занзибара – Амани Абейд Каруме.
Спикер Палаты представителей – П.Кифичо. На
Занзибаре имеется правительство (Революцион�
ный совет), состоящее из 12 министров и возглав�
ляемое главным министром (Шамси Вуай Нахо�
да).

Внутриполитическая ситуация в ОРТ относи�
тельно стабильная. Правящая Революционная

партия (ЧЧМ) и правительство Б.Мкапы сохраня�
ют влияние в стране, нейтрализовав активность
оппозиции и преодолев критику в свой адрес в
связи с некоторыми промахами в правозащитной
сфере. Администрация сконцентрировала свои
усилия на обеспечении мира и стабильности в об�
ществе, упрочении союза материковой и остров�
ной частей страны, а также на борьбе с проявлени�
ями политического и религиозного экстремизма.

В стране зарегистрировано 14 политических
партий В окт. 2002г. после длительных перегово�
ров подписано Политическое соглашение между
ЧЧМ и оппозиционным Гражданским объединен�
ным фронтом (КУФ), ведущей оппозиционной
силой страны, имеет наиболее сильные позиции
на Занзибаре.

Решались организационно�кадровые вопросы
с прицелом на предстоящие в 2002г. внутрипар�
тийные выборы в ЧЧМ, а также обеспечение оче�
редной победы Революционной партии на всеоб�
щих выборах 2005г.

Ãîññòðóêòóðû

ОРТ — президентская республика. В рамках со�
юзного государства к ведению центральных

властей относятся: изменение конституции,
внешняя политика и торговля, оборона, граждан�
ство, денежное обращение, финансы. Президент
наделен широкими полномочиями. Вице�прези�
дент — О.А.Джума. Кабинет министров возглавля�
ется премьер�министром Ф.Сумайе. Министр
иностранных дел и международного сотрудниче�
ства — Дж.Киквете. Занзибар пользуется опреде�
ленной внутренней автономией, имеет свою Кон�
ституцию (принята в 1979 г.), парламент (Палата
представителей), правительство (Революционный
совет) и президента (Салмин Амур).

Политические партии. Наиболее влиятельные
из них — правящая Революционная партия
(ЧЧМ), во главе с президентом Б.Мкапой (220
мест в парламенте); оппозиционные — Объеди�
ненный гражданский фронт (КУФ), чьи позиции
наиболее сильны на Занзибаре (28 мест); а также
Национальная конвенция за конституционные
реформы (НККР�Магеузи), (19 мест). Внутрипо�
литическая ситуация в ОРТ относительно ста�
бильна. Вместе с тем, с начала 90�х гг. заметна не�
которая активизация исламского фундаментализ�
ма, имелись случаи беспорядков на религиозной
почве. Осложнились взаимоотношения материко�
вой и островной частей страны. Усилились авто�
номистские и сепаратистские настроения на Зан�
зибаре. КУФ не признает результаты выборов на
Занзибаре 1995 г., хотя и победил в 24 округах из
50, и бойкотирует заседания Палаты представите�
лей.

Законодательная власть принадлежит парла�
менту, состоящему из президента страны и Наци�
ональной ассамблеи (275 депутатов), избираемых
каждые 5 лет всеобщим, прямым и тайным голосо�
ванием. Спикер Национальной ассамблеи —
П.Мсеква.

С 1977 по 1992 гг. в Танзании сохранялась од�
нопартийная система в лице ЧЧМ. В окт. 1995 г. в
ОРТ впервые были проведены всеобщие выборы
на многопартийной основе. Президентом страны
был избран Бенджамин Мкапа — представитель
правящей Революционной партии, получившей
220 депутатских мандатов (80%). Четырем оппози�
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ционным партиям, представленным в парламенте,
принадлежит 55 мест (20%).

Межпарламентские связи. Наиболее заметное
развитие отношения Национальной ассамблеи с
парламентскими организациями получили во вре�
мя президентства А.Х.Мвиньи, с именем которого
связывают начало демократических преобразова�
ний в ОРТ. Именно в этот период делегации пар�
ламента Танзании на постоянной основе стали
участвовать в работе Парламентской ассоциации
Британского содружества, а с 1989 г. — в Межпар�
ламентском союзе.

Накопленный в эти годы положительный опыт
многосторонней межпарламентской деятельности
Танзания затем использовала в ходе набирающего
силу интеграционного процесса на Юге Африки.
ОРТ активно поддержала идею учреждения в рам�
ках Сообщества развития Юга Африки (САДК)
Парламентского форума (Виндхук, 1996 г.), при�
званного обеспечить регулярные контакты пред�
ставителей законодательных органов стран этого
региона. Танзания выступила инициатором про�
ведения парламентского семинара (г.Додома, 1996
г.) и встречи спикеров парламентов САДК (г.Дар�
эс�Салам, янв. 1997 г.). При проведении взаимных
консультаций дискутировался широкий круг про�
блем, в разрешение которых, по мнению их участ�
ников, парламенты могли бы внести достойный
вклад. Это, прежде всего, ликвидация очагов не�
стабильности и вооруженных конфликтов, разви�
тие регионального сотрудничества, вопросы взаи�
модействия с другими интеграционными группи�
ровками. С учетом актуальности данных проблем
для стран региона, большинство делегатов одоб�
рили предложение о включении Парламентского
форума в организационное построение САДК в
качестве ключевого звена, который мог бы в даль�
нейшем, по мере консолидации Сообщества,
трансформироваться в региональный парламент.

Выработанные в ходе работы совещаний Пар�
ламентского форума рекомендации по активиза�
ции деятельности парламентов в миротворческих
процессах, Танзания одна из первых использовала
при нормализации обстановки в районе Великих
озер (РВО). Так, в частности, в мае 1998 г. в Дар�
эс�Салам была приглашена делегация Националь�
ной ассамблеи Бурунди для переговоров по вопро�
су затянувшегося внутрибурундийского урегули�
рования. Кроме того, почти в каждую делегацию
ОРТ, направлявшуюся с миротворческой миссией в
соседние страны стали включаться представители
танзанийского парламента, что положительно от�
ражалось на результативности таких визитов.

Рассматривая межпарламентскую деятельность
Танзании в РВО, нельзя не отметить её активность
в связи с предстоящим подписанием в нояб. 1999
г. Договора об образовании Восточноафриканско�
го сообщества (ВАС). Подготовка проекта Догово�
ра по ВАС потребовала от законодательных орга�
нов Танзании, Кении и Уганды тесной координа�
ции усилий по совершенствованию договорно�
правовой базы. Планируемое устранение барьеров
в области взаимной торговли, облегчение валют�
ных расчетов, свободное передвижение товаров и
рабочей силы, общие принципы налогообложе�
ния, гармонизация финансовой политики и мно�
гие другие направления совместной хозяйствен�
ной деятельности влекут за собой неизбежную
унификацию законодательств стран�участниц. Объ�

ем работ в этой области представляется членам
ВАС столь масштабным, что в рамках Сообщества
в перспективе планируется создание так называе�
мой «политической федерации» с общим парла�
ментом.

Многосторонние межпарламентские отноше�
ния, в которых участвует ОРТ не ограничиваются
только пределами Африканского континента. По�
сле провозглашения курса на политические ре�
формы, особенно после формирования в 1995 г.
первого законодательного органа на многопар�
тийной основе, Танзания фактически получила
доступ к сотрудничеству с европейскими парла�
ментскими объединениями. Уже в 1996 г. танза�
нийцы подписали меморандум о взаимопонима�
нии с весьма влиятельной «Ассоциацией западно�
европейских парламентариев за развитие Афри�
ки», насчитывающей около 2000 представителей
различных политических партий Европы. За по�
следние 3 года эти отношения получили дальней�
шее развитие. Наиболее ярким событием в их эво�
люции был визит в Танзанию в фев. 1999 г. предсе�
дателя этой Ассоциации Жан�Нико Шолтена.
Встречаясь в Дар�эс�Саламе со спикером Нацио�
нальной ассамблеи ОРТ П.Мсеквой, он подтвер�
дил линию европейских парламентариев на все�
мерную поддержку развития демократии в Афри�
ке, расширения торговли и продвижения запад�
ных инвестиций в африканские страны. По окон�
чании визита Ж.Шолтена в ОРТ был подписан об�
новленный договор об укреплении связей между
парламентом Танзании и Ассоциацией.

Помимо развития межпарламентского сотруд�
ничества в рамках различных международных ор�
ганизаций, Танзания традиционно уделяла серь�
езное внимание двусторонним контактам пред�
ставителей законодательнык органов. К числу на�
иболее значимых следовало бы отнести приезд в
Дар�эс�Салам в начале янв. 1999 г. парламентской
делегации Дании, возглавляемой министром по
делам сотрудничества П.Нилсоном и председате�
лем комитета по иностранным делам парламента
Дж.Эструпом. В ходе переговоров с высшим руко�
водством ОРТ и членами комитета по междуна�
родным делам Национальной ассамблеи Танза�
нии обсуждался широкий круг вопросов по разви�
тию двустороннего сотрудничества в области здра�
воохранения, дорожного строительства, сельского
хозяйства, стимулирования малого бизнеса. Дат�
ские парламентарии в то же время проявили го�
товность поддержать процесс демократизации в
ОРТ, меры по укреплению местного управления,
защите прав человека, а также содействовать эф�
фективной работе Комиссии Национальной ас�
самблеи Танзании по реформированию законов.

С повышенным вниманием следили в ОРТ за
пребыванием в столице в конце января�начале
фев. 1999 г. парламентской делегации Китая во
главе с вице�спикером К.Цзялу, к приезду кото�
рой было приурочено начало работ по строительст�
ву в Дар�эс�Саламе китайского Центра содействия
инвестициям и торговле.

Кроме уже установившихся форм парламент�
ского сотрудничества в виде, например, обмена
делегациями, в практике Национальной ассамб�
леи ОРТ отмечаются новые, порой нестандартные
шаги, направленные на развитие связей путем
участия в совместных межпарламентских проек�
тах. Одним из них стал британо�танзанийский
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проект, вызвавший значительный интерес у танза�
нийской общественности, по проведению в марте
1999 г. открытой игровой парламентской сессии
для студентов и школьников г.Дар�эс�Салама.
Британская сторона выделила на организацию
сессии 10 млн.танз.шилл., предоставила необхо�
димые методические рекомендации и материалы.
На сессии, имеющей целью обучение молодежи
основам парламентской деятельности, разыгрыва�
лась процедура принятия поправки к закону с уча�
стием представителей «правящей» и «оппозици�
онных» партий.

Что касается российско�танзанийского меж�
парламентского сотрудничества, то оно имеет дав�
нюю историю. С сент. 1966 г. происходил обмен
парламентскими делегациями, в том числе на вы�
соком уровне. В авг. 1998 г. делегация парламента
Танзании, в состав которой входил вице�спикер
Ф.Марма, посетила Москву, совместив свой визит
к российским парламентариям с участием в юби�
лейной 100�й конференции Межпарламентского
Союза.

Ýêîíîìèêà-2002

Танзания – слаборазвитая аграрная страна. С/х
продукция составляет 60% ВВП, доля занятых

в секторе – 90% экономически активного населе�
ния. Основные культуры: кофе, чай, табак, орехи
кешью, кукуруза, рис, кассава, гвоздика и другие
пряности. Животноводство малопродуктивно.

Из других отраслей экономики наиболее дина�
мично развиваются горнодобыча (золото и драг�
металлы), туризм, энергетика, строительство. Рост
ВВП в 2000/01 ф.г. – 5%, инфляция – 4,9%. Госу�
дарственные валютные резервы составляют 1
млрд.долл. (5 мес. импорта). Правительство про�
должает проводить Программу ускоренной струк�
турной перестройки экономики на основе реко�
мендаций МВФ и ВБ, главная цель которой – дви�
жение к рынку и усиление частного предпринима�
тельства. Осуществляется программа приватиза�
ции. Экономика ОРТ находится в сильной зависи�
мости от донорской помощи (40% бюджета).

Промышленность (10% ВВП) представлена
предприятиями по переработке сырья и сельхоз�
продукции, а также горнодобывающими компа�
ниями. Протяженность автомобильных дорог –
81,9 тыс.км. Крупнейшие морпорты: Дар�эс�Са�
лам, Танга, Мтвара, Занзибар. Имеются три меж�
дународных аэропорта: Дар�эс�Салам, Аруша
(Килиманджаро) и Занзибар.

Туризм. В Танзании расположены красивейшие
в Африке заповедники: Серенгети, Нгоронгоро,
Лейк�Маньяра и высочайшая гора континента –
Килиманджаро (5895 м.). Валютные поступления
от туризма составляют 340 млн.долл. в год (2000г.).

Танзанийский экспорт товаров и услуг в
2000/01 ф.г. составил 700 млн.долл., импорт – 1,4
млрд.долл. Основными статьями товарного экс�
порта остаются вывоз кофе, хлопка, орехов ке�
шью, чая, табака, гвоздики. Импортируются ма�
шины и оборудование, потребительские товары,
нефтепродукты.

Внешний долг составляет 7,4 млрд долл. США.
В рамках инициативы НIРС с Танзании предпола�
гается списать 3 млрд.долл. (120�150 млн.долл.
ежегодно в течение 20 лет с выплат по обслужива�
нию долга). Проблема задолженности ОРТ от�
дельным странам практически решена: она либо

реструктуризована, либо списана.
Основными принципами внешней политики

Танзании декларируются равноправие и невмеша�
тельство во внутренние дела других государств. В
числе приоритетов – укрепление позиций на меж�
дународной арене, развитие отношений с сосед�
ними странами и государствами�донорами, урегу�
лирование общеафриканских и субрегиональных
конфликтов.

Танзания является членом ООН, Движения не�
присоединения, АС, Содружества, Сообщества
развития Юга Африки (САДК) и Восточноафри�
канского сообщества (ВАС). Большое внимание
уделяется общеафриканским вопросам и, прежде
всего, урегулированию конфликтных ситуаций в
Африке. Танзанийцы выступают за разблокирова�
ние региональных проблем сугубо мирными сред�
ствами.

В рамках подписанного в 1999г. Договора о вос�
создании Восточноафриканского сообщества
(ВАС) в нояб. 2002г. в Аруше состоялась инаугура�
ция Верховного суда и Законодательной ассамб�
леи ВАС, спикером которой избран бывший ми�
нистр обороны Танзании А.Кинана.

Устойчивый характер носят отношения со
странами Запада, которые во многом строятся с
учетом потребностей во внешней помощи. Акти�
визируется взаимодействие с США, в т.ч. по ли�
нии спецслужб (борьба с терроризмом). Довольно
интенсивные отношения поддерживаются с быв�
шей метрополией – Великобританией, а также со
скандинавскими странами, Нидерландами, ФРГ,
Италией, Францией, Канадой.

Наблюдается повышение интереса к странам
Азии. Наиболее активно связи развиваются с Ки�
таем, Индией и Пакистаном. Расширяется парт�
нерство с Японией, Южной Кореей. Сохраняются
традиционно дружественные контакты с арабски�
ми странами.

Танзания имеет дипотношения с 81 страной
мира (25 дипмиссий за рубежом и 2 представи�
тельства при ООН – в Нью�Йорке и Женеве).

Ýêîíîìèêà-1999

Танзания обладает значительными минераль�
ными ресурсами. Добываются золото (запасы

— 0,8 млн.т.), алмазы, свинец, олово, никель (за�
пасы — 40,5 млн.т.), кобальт, графит, каменный
уголь (ресурсы — 324 млн.т.), соль и другие метал�
лы и минералы (титан, железо, ниобий, ванадий,
медь, фосфориты), а также природный газ. Одна�
ко, несмотря на это, она является слаборазвитой
аграрной страной, входит в число 25 беднейших
стран мира. Доход на душу населения — 218 долл. в
год. Больших масштабов достигает коррупция, ук�
лонение от уплаты налогов, теневая экономика.

С 1986 г. танзанийское руководство проводит
либерализацию экономики, осуществление ре�
форм рыночного характера по рекомендациям ВБ
и МВФ. Сельское хозяйство — ведущая отрасль
экономики (55,7% ВВП, 70% экспортных поступ�
лений, 80% экономически активного населения).
Основные сельскохозяйственные культуры: куку�
руза, кассава, рис, хлопок, табак, кофе, чай. Жи�
вотноводство малопродуктивно. Промышленность
развита слабо (2% ВВП) и представлена предприя�
тиями по переработке местного сырья, сельхоз�
продукции, горнодобычей. Динамично развивает�
ся туризм. Его доля в 1998г. достигла 5% ВВП.
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Ведущие торговые партнеры — Германия, Япо�
ния, Индия и Великобритания. Денежная единица
— танзанийский шиллинг. Обменный курс на
сент. 1999 г. — 800 танз.шилл. за 1 долл.

Обзор развития экономики за 1998 г. Рост ВВП
составил не более 2,8% (в предыдущем году рост
был 4,3%), доходная часть бюджета недополучила
52,4 млрд.танз.шилл. (более 78 млн.долл.). Основ�
ными причинами явились неблагоприятные кли�
матические условия, проливные дожди сменялись
длительной засухой и др. Учитывая, что доля сель�
ского хозяйства в общем объеме ВВП составляет
более 50%, указанные причины серьезно повлия�
ли на общее состояние экономики. Общий урожай
кофе в 1998 г. составил 89,6% от урожая предыду�
щего года, по хлопку эта цифра составила 82,75.

На начало 1999 г. ощущалась общая нехватка
продовольствия, отдельные районы страны оказа�
лись на грани голода. Общая годовая потребность
обеспечения продовольствием населения страны
составляет 7,9 млн.т. По данным министерства
сельского хозяйства и кооперативов, дефицит зер�
новых составляет 0,6 млн.т. Кроме природных
факторов нехватки продовольствия, другими яв�
ляются плохие условия хранения, дефицит удоб�
рений, незаконный вывоз в соседние страны. Си�
туация также усугубляется спекулятивными дей�
ствиями фермеров и торговцев в области ценооб�
разования и нехваткой запасов продовольствия на
государственных зерновых складах.

Значительные инвестиции вкладываются в гор�
нодобывающий сектор, где преобладают добыча
алмазов, золота, драгоценных камней и др. Разви�
тие этих производств сдерживается отсутствием
инфраструктуры (электроснабжение, дороги и
др.).

Серьезной проблемой для дальнейшего разви�
тия экономики является дефицит электроэнергии.
Длительная засуха привела к критическому уров�
ню воды в водохранилищах, питающих ГЭС, в ре�
зультате вводилось жесткое нормирование подачи
электричества по всей стране.

Продолжаются поиски нефти и газа. Наиболее
перспективными считаются участки в районах
Мандава, Унгуйа, Дар�эс�Салам, Кисангире, Ма�
фия, Танга, Руву и Кимбиджи. Работы проводятся
иностранными компаниями — «Дублин Петроле�
ум» (Ирландия), «Антрим Ресорсез» и «Кэноп Ре�
сорсез» (Канада), «Галф Майнинг» (Кипр). Нефть
и нефтепродукты импортируются: в 1997 г. было
ввезено 670 тыс.т. сырой нефти.

Танзания имеет огромные потенциальные воз�
можности в области развития туризма. Националь�
ные парки и заповедники составляют 25% террито�
рии страны, имеется 12 национальных парков, 17
заповедников, всемирно известны такие досто�
примечательности, как кратер Нгоронгоро, нацио�
нальные парки Серенгети, Микуми, Селоус, гора
Килиманджаро и др. В то же время отсутствие оте�
лей мирового класса, дорог с твердым покрытием
сдерживает развитие туризма. Есть конкуренция
со стороны соседней Кении, где создана хорошо
развитая сеть туристического бизнеса. Широко
практикуется организация нелегального туризма,
когда туры организуются из Кении в северные об�
ласти Танзании. В 1997 г. Танзанию посетило свы�
ше 360 тыс. туристов, что принесло 400 млн. долл.

Показатели внешней торговли Танзании в 1998
г. ухудшились по сравнению с предыдущим годом.

Экспорт снизился с 717 до 676 млн.долл. или на
5,8%. Импорт увеличился с 1337 до 1453 млн.долл.
или на 8,6%. Дефицит торгового баланса составил
777 млн.долл., что на 25,2% выше этого показателя
в 1997 г. Ухудшение внешнеторговых показателей
по экспорту вызвано снижением объемов продажи
традиционных товаров (кроме чая и табака), а так�
же значительным снижением мировых цен на эти
товары (кроме чая и орехов кешью). В отличие от
1997 г. произошло значительное снижение объе�
мов поставок товаров нетрадиционного экспорта
(нефтепродукты, минеральное сырье, хлопковая
пряжа, промтовары, изделия из сизаля, фрукты и
др.). Снижение экспортных показателей связано с
сильными ливневыми дождями в конце 1997 — на�
чале 1998 гг., которые нанесли значительный
ущерб: были разрушены сельскохозяйственные
объекты, размыты дороги, снесены мосты.

Импорт повысился за счет увеличения поста�
вок продовольствия, промоборудования для гор�
нодобычи, строительства двух электростанций.

Объем внешней задолженности Танзании со�
ставляет 8 млрд.долл., что превышает сумму долга
на конец 1997 г. на 2,8%. На долю просроченного
долга приходится 82%, непросроченного — 18%.
По видам кредиторов на двусторонние кредиты по
просроченной задолженности приходится 43,6%,
многосторонние — 49%, остальное — коммерчес�
кие и частные кредиты.

Из общей суммы просроченной задолженности
93,4% — долги правительства, долг госкорпораций
составляет 2,7%, частный сектор — 3,8%.

По видам использования кредитов — 24,1% по�
шло на поддержку платежного баланса, транспорт
и телекоммуникации — 20,5%, сельское хозяйство
— 14,1%, промышленность — 8,3%, социальный
сектор — 4,2%.

В соответствии с решениями Парижского клу�
ба от 21 янв. 1997 г. проведены переговоры и под�
писаны соглашения о частичном списании долга,
переносе сроков платежей с Францией, Германи�
ей, Австрией, Норвегией, Нидерландами, Кана�
дой, США, Бельгией, Великобританией и Брази�
лией.

Внутренний долг на конец 1998 г. составил 901
млрд.танз.шилл. (1,3 млрд.долл.), из которого на
долю Банка Танзании приходится 43,4% коммер�
ческих банков — 42, 7%.

Правительство продолжает курс реформ, на�
правленных на переход к рыночным отношениям,
либерализацию финансовой сферы, широкую
программу приватизации госсектора. Растет сеть
коммерческих банков, в т.ч. иностранных, в Дар�
эс�Саламе открыта фондовая биржа, совершенст�
вуется законодательство в области инвестиций.
Разработаны общие программы реорганизации
экономики с участием доноров, которые частично
эту программу финансируют. Отсутствие средств,
бюрократизм и коррупция на всех уровнях тормо�
зят выполнение программы, однако прослежива�
ется общая тенденция к выполнению намеченных
задач.

О бюджетной сессии. 17 июня 1999 г. парламен�
том ОРТ был утвержден бюджет на 1999/2000 ф.г.
Новый бюджет учитывает реальное исполнение
прошлогодней сметы (1,7 трлн.тш.) и его структу�
ра направлена на жесткий контроль за расходами
правительства в новом финансовом году (1,1
трлн.тш.).
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На поддержку платежного баланса донорами
планируется выделить 392 млрд.тш., что составля�
ет 35% бюджета и на 5% меньше по сравнению с
прошлым годом.

Рост ВВП намечен на уровне 4,9%, снижение
инфляции до 5% от прошлого года 9%, дефицит
платежного баланса около 6% от номинальной
стоимости ВВП.

Достижения положительных макроэкономиче�
ских показателей танзанийское правительство
планирует добиться за счет следующих основных
статей дохода: текущие налоги — 791 млрд.тш.; до�
полнительные фискальные меры — l9 млрд.тш.;
внешние займы и гранты — 392 млрд.тш.; выплаты
по внутренним долгам — 24 млрд.тш.; доходы от
приватизации — 2 млрд.тш.

Тем не менее финансовая и деловая активность
в стране будут сдерживаться в связи с высокой сто�
имостью производства, низкими возможностями
реализации продукции, многочисленными нало�
гами.

Озабоченность по выполнению отдельных ста�
тей бюджета вызывает стремление стран�членов
КОМЕСА ввести единые тарифы на экспорт в ре�
гионе, а также инициатива отмены налогов в рам�
ках ВАС, в результате чего танзанийские товары
будут неконкурентоспособны (например, НДС в
ОРТ — 20%, в Кении — 15%).

По прогнозам западных экспертов, для произ�
водственного сектора экономики ОРТ (за исклю�
чением горнодобывающего) будет проблематично
рассчитывать на широкие инвестиции иностран�
ных и местных бизнесменов, так как определив ге�
неральной линией нового финансового года сни�
жение уровня инфляции и жесткий сбор налогов,
правительство не уделило должного внимания
возможностям стимулирования роста националь�
ного производства.

Определенный оптимизм со стороны инвесто�
ров вызывает решение руководства страны об от�
мене НДС на фармацевтическую продукцию, ту�
ристические чартерные рейсы, самолеты и двига�
тели, их обслуживание, снижение таможенных
ставок с 20% до 5% на компьютеры и программное
обеспечение, отмена пошлин на ввозимые тракто�
ра и оборудование, предназначенные для сельско�
го хозяйства.

Положительно оценивается стремление прави�
тельства страны строго выполнять свои обязатель�
ства по обслуживанию внешнего долга МФО и от
данного обстоятельства существенно зависит воз�
можность получения в перспективе новых льгот�
ных займов и грантов, дополнительного списания
части внешней задолженности в рамках инициа�
тив HIPC.

Что касается урегулирования проблемы по дву�
сторонним долгам, в качестве генеральной страте�
гии танзанийцы намерены в ходе переговоров до�
биваться дополнительных списаний и отсрочек по
платежам, реструктуризации (создание СП с при�
влечением частных инвестиций, предоставление
льгот по пошлинам и тарифам и т.д.); использо�
вать иные внебюджетные средства, избегать пря�
мых выплат в связи с жестким контролем МФО
расходных статей нового бюджета.

В расходной части бюджета выплаты долга ОРТ
России не предусмотрены. В то же время, считает�
ся, что Танзания найдет возможность изыскать
необходимые средства из внебюджетных фондов

на погашение задолженности в случае подписания
двустороннего соглашения, выработанного в ходе
визита танзанийской делегации в Москву в июне
1998 г.

Нерешенность долговой проблемы серьезно
осложняет отношения ОРТ с Парижским клубом,
вызывает негативную реакцию у руководства стра�
ны и, таким образом, отрицательно сказывается
на развитии российско�танзанийских связей.

О специальном фонде по задолженности ОРТ
международным финансовым организациям. Экс�
пертами МВФ проведен анализ состояния внеш�
него долга Танзании и сделан прогноз перспектив
по его обслуживанию правительством ОРТ. Обяза�
тельства по данной категории задолженности эк�
вивалентны 110% ВВП страны. Выплаты на обслу�
живание внешнего долга во II и III кв. 1998 г. со�
ставили 69,5 млн. и 39,3 млн.долл. соответственно.

Затраты по обслуживанию внешнего долга бу�
дут снижаться с 24,1% в 1996/97 ф.г. до 13% к
2001/02 ф.г. при условии роста ВВП на 6%, тради�
ционного экспорта также на 6%, а нетрадицион�
ного экспорта на 7�7,5%. Соотношение текущей
стоимости долга к валютным поступлениям по
экспорту в 1997/98 ф.г. составило 271% и по про�
гнозам МВФ будет уменьшаться до 194% к 2001/02
ф.г. и до 102% к 2015/16 ф.г.

Снижению затрат на обслуживание внешних
обязательств способствует тот факт. что прави�
тельство ОРТ подписало двусторонние соглаше�
ния практически со всеми кредиторами�членами
Парижского клуба. Близится к завершению в 1999
г. программа выкупа, которая финансируется
Международной Ассоциацией развития (MAP) и
предусматривает утилизацию 450 млн.долл., что
составляет около 5% всей суммы. Долги частным
кредиторам на вторичном рынке оцениваются в
12�15 центов за доллар.

В соответствии о национальной долговой стра�
тегией, правительство Танзании в перспективе бу�
дет отдавать приоритет прежде всего обслужива�
нию многостороннего долга (МВФ, ВБ).

Одним из наиболее приемлемых механизмов
для танзанийцев по частичному обслуживанию
данной категории задолженности является ини�
циатива создания специального фонда (Multilater�
al Debt Fund). Структура и механизм действия
фонда получили позитивную оценку отдельных
стран�кредиторов и рассматриваются ими как
один из реальных инструментов выполнения Тан�
занией части своих многосторонних обязательств.
Заинтересованность в данном проекте проявили
Великобритания, Нидерланды, Швеция, Дания,
Норвегия, Ирландия. Финляндия, которые пла�
нировали внести 66,4 млн.долл. в 1998/99 ф.г. В
частности, в ходе проведенная в последнее время
серии двусторонних переговоров между прави�
тельствами Танзании и вышеуказанных стран до�
стигнут ряд соглашений о выделении танзаний�
цам на эти цели в 1998�2000 гг.: Великобритания —
80 млн.долл., Дания — 6 млн., Швеция — 5 млн.,
Нидерланды — 5 млн., Ирландия — 5 млн., Норве�
гия — 3 млн., Финляндия — 2 млн.долл.

В IV кв. 1998 г. танзанийцами планировалось
израсходовать на обслуживание многосторонних
займов 28,7 млн.долл. Из них, 207,8 тыс. — АФР
(Африканскому Фонду Развития), 1,8 млн. —
МБРР 10,6 млн.долл. — МАР, 16 млн.долл. —
МВФ.
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Д
о последнего времени страховой бизнес в Тан�
зании был монополизирован и в стране дейст�

вовала единственная страховая госкомпания —
NIC, которая через сеть своих брокеров и агентов
осуществляла все виды страхования организаций
и населения, зачастую в принудительном порядке.

Принятая правительством Танзании общая
стратегия на либерализацию в экономике затрону�
ла и страховую деятельность. Утверждение в 1997
г. закона о разгосударствлении страховых компа�
ний подтолкнуло процесс приватизации нацио�
нальных брокерских контор, придало импульс к
привлечению в эту область иностранного капита�
ла. Крупные частные страховые компании начали
активно действовать по поиску новых форм рабо�
ты с клиентами, проводить гибкую политику цен и
тарифов, выводить более прогрессивные формы
обслуживания и управления.

Соответствующие постановления правительст�
ва ОРТ четко определяют ответственность стра�
ховщиков, основанную на открытых социальных
нормах, обязательность соблюдения профессио�
нальной этики и честности. Однако, ряд частных
фирм пытаются сыграть на несовершенстве пра�
вовой базы в страховании, искусственно завыша�
ют процентные ставки договоров страхования, за�
тягивают денежные выплаты.

В целях оздоровления отрасли и формирования
стройной и действенной системы страховой инду�
стрии танзанийские власти создали органы госу�
дарственной регистрации и лицензирования в
данной области, что предполагает повышение ка�
чества страхового обслуживания.

30 апр. 1999 г. было определено в качестве по�
следнего срока для прохождения официальной ре�
гистрации всех без исключения страховых компа�
ний, работающих в ОРТ. После указанной даты
запрещена деятельность коммерческих фирм, не
получивших аккредитации в качестве страховых
агентов, брокеров, оценщиков, экспертов�кон�
сультантов. Гослицензии на страховую деятель�
ность в ОРТ получили 11 компаний, 18 брокеров и
37 агентов.

По инициативе правительства, в конце 1998 и
начале 1999 г. на базе Института финансового ме�
неджмента были организованы два цикла семина�
ров по страхованию. Конечной целью этой про�
граммы является завершение профессиональной
подготовки страховых брокеров и агентов к июню
2000 г. и формирование института национальных
кадров на уровне мировых требований.

Танзанийская Ассоциация страховых агентств
(TIAA), тесно сотрудничающая с NIC, выражает
неудовлетворение процессом либерализации и
приватизации страховой отрасли. В руководстве
Ассоциации считают, что корпорация практичес�
ки приостановила взаимодействие по агентским
соглашениям со своими брокерами, парализовав
тем самым их работу по поиску новых клиентов. В
частности, в секторе страхования жизни деятель�
ность NIC почти полностью свернулась. Одной из
причин этого называются бюрократическое затя�
гивание прохождения документов в корпорации и
ее неспособность осуществлять выплаты страхо�
вых премий.

В адрес NIC все чаще звучат обвинения во вну�
треннем финансовом кризисе, низком уровне ме�

неджмента, а также отсутствии четкой политики в
отношении собственных агентов. Это в конечном
счете приводит к тому, что национальная компа�
ния постепенно вытесняется со страхового поля
иностранными фирмами, более подготовленными
к работе в рыночных условиях.

В нарастающей конкурентной борьбе частные
компании предпринимают шаги по организаци�
онной перестройке своей работы и активному ис�
пользованию преимущества разветвленной, нара�
ботанной ранее инфраструктуры и широкой сети
филиалов в регионах созданной NIC.

Çåìëåâëàäåíèå

Одним из важных событий социально�эконо�
мической жизни Танзании стало принятие в

1999 г. 14�й сессией Национальной Ассамблеи За�
кона о земле и Закона о сельских землевладениях.
Предпосылками для принятия данных законов
стали демократические процессы, происходящие
в стране, введение многопартийной системы, пе�
реход к рыночной экономике, борьба женщин за
равные права с мужчинами, истощение земельных
ресурсов, а также нехватка средств для развития
экономики.

До настоящего времени управление земельны�
ми фондами осуществлялось на базе Закона о зем�
ле, принятом еще британской колониальной ад�
министрацией в 1920 г., а также актов парламента,
декретов президента ОРТ и поправок к законода�
тельству о земле, принятых в 60�80�х гг.

Новое законодательство, которое на подгото�
вительном этапе прошло большое количество со�
гласований и широко обсуждалось в СМИ, имеет
существенные отличия от предыдущего. В то же
время, оно аккумулирует и обобщает наиболее су�
щественные наработки, содержащиеся в предыду�
щем законодательстве о земле.

Основным моментом обновленной земельной
политики, изложенной в последних законах, явля�
ется закрепление принципа общенародной собствен�
ности на землю. Президент страны уполномочен
распоряжаться ею от имени всех граждан Танза�
нии, являясь гарантом законности управления
землей.

Принципами земельной политики являются
защита существующих прав, сложившихся в ре�
зультате продолжительного использования или
владения землей; транспарентность управления;
открытый доступ к информации о земле; хотя и ог�
раниченная, но возможность ее продажи.

В принятом законодательстве дается четкое оп�
ределение понятия земли, которое включает по�
верхность земли, ее недра, строения и объекты,
которые расположены на ней на постоянной ос�
нове, а также земли покрытые водой.

Закрепляется равноправие двух видов собст�
венности на владение землей, а именно: земля,
приобретенная на основании правоустанавливаю�
щих документов и владение на основании истори�
ческих традиций. Часть вторая Закона о земле
разъясняет положение о праве владения землей на
основе исторических традиций. За гражданами
ОРТ африканского происхождения или их объе�
динениями закрепляется право на использование
и владение землей в соответствии с Законом о тра�
дициях. В соответствии с ним, нет необходимости
документально подтверждать право общинного и
племенного владения землей на основе сложив�
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шихся традиций, так как оно закрепляется законо�
дательно.

Одной из основных задач вновь принятых зако�
нов о земле является содействие справедливому
управлению, распределению земельных ресурсов
страны и свободному доступу к информации о
них. Вводится должность Комиссара земель, на
которого возлагается ответственность за проведе�
ние государственной земельной политики. Учреж�
даются Государственный земельный консульта�
тивный совет и местные земельные комитеты, в
обязанность которых входит определение и регис�
трация прав владения землей и использования ее.

В рамках законодательства предусматривается
создание рынка земли, с целью содействия разви�
тию земельных ресурсов, а также привлечению
инвестиций в различные проекты развития. Часть
четвертая Закона о земле подробно рассматривает
и жестко регламентирует порядок переуступки
прав владения землей. В Законе отражены условия
получения земли в собственность. Так, владелец
земли должен быть гражданином Танзании, а земля
передается в собственность на условиях ее разви�
тия или обустройства и на сроки, которые огова�
риваются в документах на право владения. Прези�
дент страны наделен полномочиями по отмене
права на землю в случае, если владелец нарушает
условия владения, или ее использование противо�
речит государственным интересам. Очевидно, что
хотя Закон и декларирует создание рынка земли,
владельцы земельных угодий не могут считать ее
своей частной собственностью, и определенное
новым законодательством право на владение и ис�
пользование земли подразумевает ее развитие, но
не произвольное, бесконтрольное распоряжение
ею. В законодательстве подчеркивается, однако,
что налаживание рыночных земельных отноше�
ний не должно ущемлять интересы и права мелких
фермеров и скотоводов.

Отдельной статьей закрепляется равноправие
владения землей мужчинами и женщинами,

Законодательство ограничивает право на ис�
пользование земли негражданами Танзании. По�
рядок предоставления земли иностранцам, согласно
статьи 20 Закона о земле, регулируется Законом об
инвестициях Танзании 1997 г. Земля им будет пре�
доставляться на правах аренды в соответствии с За�
коном об инвестициях после подписания соответ�
ствующего соглашения об использовании ими
земли с Центром инвестиций Танзании. В рамках
законодательства, иностранное физическое или
юридическое лицо не имеет права напрямую за�
ключать договор об аренде с владельцем земли.
Все его действия по приобретению права на ис�
пользование земли должны осуществляться под
контролем Центра инвестиций Танзании. Тем са�
мым, государство исключает возможность бескон�
трольного отчуждения земельного фонда страны.

В целом новое объемное законодательство, в
которое входят Закон о земле и Закон о сельских
землевладениях достаточно подробно, хотя и не
всегда четко, регулирует управление и операции с
земельными ресурсами Танзании. Очевидно, что
его принятие было продиктовано политическими
и экономическими реалиями, сложившимися в
ОРТ после введения многопартийности и перехо�
да к рыночным отношениям. Несмотря на ограни�
чения в предоставлении земли иностранным ин�
весторам, создание даже в такой, пока еще несо�

вершенной форме, рыночного механизма управ�
ления земельными ресурсами откроет дополни�
тельные каналы для притока необходимых кап�
вложений в развитие земельных ресурсов, прежде
всего в таких сферах как сельское хозяйство и гор�
нодобывающий сектор. 

Íåäðà

Оположении на рынке драгкамней. По запасам
драгоценных камней и минералов Танзания

занимает ведущее место в южноафриканском ре�
гионе, уступая лишь ДР Конго. Старожилы вспо�
минают, что когда�то в Дар�эс�Саламе и других
городах, особенно на севере страны, можно было
дешево приобретать любые редкие высококачест�
венные драгоценные камни, включая открытый
только здесь танзанит. Танзания являлась круп�
нейшим производителем и экспортером этих кам�
ней, правительство получало от этого большие
прибыли. Сейчас центр торговли танзанийскими
драгоценными камнями переместился в сосед�
нюю Кению.

Местные промышленники, занимающиеся
разработкой камней, обвиняют правительство
ОРТ в недальновидной политике, ошибочном ре�
шении, разрешающем выдачу иностранным бро�
керам лицензий на закупку минералов и драгкам�
ней непосредственно в районах их добычи. В ре�
зультате посредники скупают их по дешевке и не�
легально вывозят за пределы страны: в Замбию,
Малави, ЮАР, Кению и др. страны, а государство
теряет миллиарды шиллингов ежегодно, страдает
национальная горнодобывающая отрасль.

Особенную активность в этой отрасли, как со�
общают местные СМИ, развили сенегальские, та�
иландские, корейские, китайские и греческие
компании, которые практически контролируют
большинство залежей камней. Рубины, сапфиры,
зеленые турмалины, александриты, изумруды и даже
алмазы вывозятся ими зачастую беспрепятственно
огромными фурами. Используются в этих целях и
нелегальные чартерные рейсы из соседних стран.
В этой связи к правительству справедливо предъ�
являются претензии в плохой постановке контро�
ля в аэропортах и пунктах пропуска на границах.

О деятельности инофирм в области золотодобы#
чи. Вид золотоносных месторождений в Танзании
представляет собой комбинацию экономических
осадков золота с жилой вулканического соедине�
ния. Примерно 90% золота, добытого в ОРТ за по�
следние 85 лет, получено из горных пород Архей�
ского периода в районе оз. Виктория.

По заключению экспертов, наиболее перспек�
тивными проектами по разработке золотоносных
месторождений являются «Голден Райдж», «Каха�
ма», «Голден Прайд» и «Бульянхулу».

«Голден Райдж» занимает площадь 173 кв.км.
рядом с оз. Виктория и находится в пределах боль�
шого Архейского зелено�каменного пояса. Место�
рождение представляет собой сворачиваемые со�
единения сернистого железа и составы металло�
вулканических осадков, как и многие подобные
образования. Ресурсы месторождения определены
в 1,6 млн. унций на глубине 100 м. (34 млн.т. руды
при содержании золота 1,46 гр. на т.). Коэффици�
ент вскрытия при разработке примерно 3:1. Про�
веденные испытания указывают на возможное
восстановление золота в 90% при использовании
мельниц и 70% — при выщелачивании.
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Ожидаемая стоимость капиталовложений в
пределах от 120 до 160 млн.долл., при себестоимо�
сти продукции 220 долл. за унцию.

«Кахама». Алмазное бурение показало, что ми�
нерализация продолжается до 100 м. и разворачи�
вается до глубины как минимум в 215 м. Место�
рождение имеет примерную длину слева направо в
100 м.

Зона с высоким содержанием золота (8,16 гр. на
1 т.) находится на 10�метровом уровне. Ресурсы
оцениваются около 8 млн. унций.

«Голден Прайд». Месторождение расположено
в 18 км. к северу от города Нзега, в районе Табора
и пролегает в пределах площади 34 кв.км. Разра�
ботка осуществляется открытым карьерным спо�
собом с коэффициентом вскрыши 5,5:1. Оценоч�
ные ресурсы составляют 6,4 млн. унций.

«Бульянхулу». Покрывает 51 кв.км. и располо�
жена в северо�западной части Танзании. Запасы
месторождения составляют примерно 5,6 млн. ун�
ций при среднем содержании золота 13 гр. на 1 т.
породы. Проведенные испытания показали, что
при разработке 2500 т. породы в день возможно
производство около 300 тыс. унций золота в год
при себестоимости 150 долл. за 1 унцию.

Разведанные запасы золота в сочетании с ши�
рокомасштабными мерами руководства страны по
предоставлению льгот создали благоприятный ин�
вестиционный климат для развития золотодобы�
вающего сектора.

Наметилась тенденция притока иностранных
инвестиций в данную отрасль и увеличения числа
компаний, занимающихся золотодобычей. На на�
чало 1999 г. в Танзании имели лицензии 800 иност�
ранных и местных компаний на проведение изыска�
ний, а также разработку золотоносных месторожде�
ний. Приоритет в предоставлении льгот и скидок
отдается фирмам, вкладывающим средства в раз�
витие горнодобывающей технологии, реконструк�
цию шахт, строительство инфраструктуры, созда�
ние дополнительных рабочих мест для танзаний�
ского населения и т.п.

Общий объем годового производства золота в
стране, при существующих темпах развития, к
2001 г. может быть доведен до 31 т. золота, что эк�
вивалентно 277 млн.долл.

В фев. 1999 г. вступила в действие шахта по до�
быче золота в районе Табора, на реконструкцию
которой канадской компанией «Саттон Ресорсес»
затрачено 48 млн.долл. Годовая добыча к 2000 г.
запланирована выйти на уровень 9,3 т. золота (300
тыс.унций), что составит 83 млн.долл.

В течение предстоящих 1,5 лет СП «Ашанти
Голдфилз» и «Голден Прайд Майн» рассчитывают
осуществить запуск очередной золотодобываю�
щей шахты в районе Гейта.Общий запас золота
данного месторождения составляет 6,4 млн. унций
и руководство предприятия в перспективе плани�
рует добывать 12,5 т. (400 тыс. унций) ежегодно.

В соответствии с недавно подписанным согла�
шением между минэнергетики и минеральных ре�
сурсов ОРТ и австрийской компанией «Африка
Машарики Голд Майнз», в 2000 г. будут введены в
строй две новые шахты в регионе Мара с произво�
дительностью 4,3 т. (140 тыс.унций) в год.

Перспективные изыскания в области золотодо�
бычи по двум проектам в районе Гейта осуществ�
ляют также «Англо�Американ», «Эл Хилал»,
«Пангея Майнералз» и «Медаба Майнералз».

Эксперты компании «САБС Вуд Ганди Секью�
ритиз» высказывают мнение, что действующие
фирмы и компании, при поддержке правительства
ОРТ, имеют реальные шансы добиться запланиро�
ванных объемов золотодобычи к 2001 г., что выве�
дет Танзанию на второе место по добыче золота в
Африке после ЮАР и, соответственно, отразится
на конъюнктуре мировых рынков драгметаллов.

Èíâåñòèöèè

Вцелях создания наиболее благоприятного ин�
вестиционного климата, в 1998 г. были внесе�

ны существенные поправки в законодательную
базу по налоговой структуре, расширению полно�
мочий Танзанийского инвестиционного центра
(ТИЦ) содействию государства по созданию част�
ных компаний, а также другим аспектам, в той или
иной степени гарантирующим сохранность и воз�
врат вкладываемых финансовых средств.

По оценкам специалистов ТИЦ, в 1998 г. в ОРТ
было зарегистрировано 1193 проекта на 2,7 млрд.
шилл., что способствовало созданию 200 тыс. ра�
бочих мест. Из общего количества проектов 230
принадлежат иноинвесторам, 562 — отечествен�
ным и 401 являются совместными.

Объемы инвестиций на конец 1998 г. составили
22% ВВП. Одним из эффективных инструментов в
области привлечения инвесторов, по мнению тан�
занийских специалистов, является приватизация.
Целенаправленная политика правительства в дан�
ной сфере позволила сократить участие государст�
ва в экономике посредством приватизации к дек.
1998 г. 270 госпредприятий (намечено 395).

Показательными рекомендациями являются
американские оценки потенциальных возможнос�
тей инвестирования в танзанийскую экономику. В
своих выводах американские эксперты отмечают,
что Танзания является политически стабильной
страной, имеет сбалансированный пакет привиле�
гий и стимулирования в области налогообложе�
ния, предоставляет возможность перевода основ�
ного капитала и прибыли, оказывает содействие
на госуровне в создании предприятий, предостав�
ляет гарантии вкладываемых капиталов, возмож�
ность внедрения новых технологий, и обмена ими,
получения госзаймов иноинвесторами и т.д.

Объемы частного инвестирования США в тан�
занийскую экономику продолжают оставаться на
низком уровне и составляют 17 млн.долл. В соот�
ветствии с программой развития по оказанию по�
мощи африканским странам, ФРГ относит Танза�
нию к числу приоритетных, однако, уровень инве�
стиций по действующим проектам оценивается в
18 млн.марок. На сотрудничество Дании с минис�
терством труда ОРТ по различным программам,
датчане выделили 440 млн. крон (1 крона — 300
танз.шилл.).

Основной причиной сложившегося положения
продолжают оставаться коррупция, государствен�
ный бюрократизм, а также стремление отдельных
танзанийских чиновников использовать выделяе�
мые бюджетные средства на поддержку частного
бизнеса не по назначению. Определенным тормо�
зом является также законодательство о земле, в со�
ответствии с которым иностранец не может яв�
ляться владельцем, а лишь имеет право аренды
участка на определенный срок.

Как один из инструментов расширения инока�
питала в экономике ОРТ, танзанийское руковод�
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ство рассматривало визит президента страны
Б.Мкапы в США в сент. 1999 г. В ходе планируе�
мых встреч с вице�председателем компании «Аме�
рикэн экспресс» Кеном Ченолтом, президентом
американской фондовой биржи Ричардом Сайро�
ном и другими руководителями ведущих финансо�
вых американских организаций, президент ОРТ
был намерен продемонстрировать решимость пра�
вительства Танзании и далее проводить необходи�
мые экономические реформы, отвечающие инте�
ресам как отечественных, так и зарубежных инве�
сторов.

Танзания и Бреттонвудские институты. В ус�
ловиях тяжелого экономического положения, де�
градации инфраструктуры и промышленности в
1986 г. правительство ОРТ пошло на сотрудниче�
ство с ВБ и МВФ. Первой программой структур�
ных преобразований стала «Программа восста�
новления экономики» (Economic Recovery Pro�
gram — ERP), направленная на развитие частного
сектора, либерализацию торговли и т.д. Затем по�
следовали ERP�II, «Программа структурной пере�
стройки» (Structural Adjustment Program — SAP),
«Усиленная программа структурной перестрой�
ки» (Enhanced SAP), целями которых были вос�
становление основной инфраструктуры, главным
образом дорог, портов, железнодорожного пути,
осуществление макроэкономических реформ,
стабилизация финансового положения.

Правительство Танзании достигло значитель�
ного прогресса в консолидации разработанных
под эгидой Всемирного банка программ развития
и утверждении своей руководящей роли в их осу�
ществлении. В особенности правительство преус�
пело в этом в 1998�99 гг. в период после встречи в
рамках Консультативной группы под эгидой Па�
рижского клуба в дек. 1997 г.

Наиболее явно прогресс просматривается в
сфере макроэкономики, где правительству уда�
лось эффективно осуществить подготовку Основ�
ных направлений экономической политики (Poli�
cy Framework Paper — PFP). К этой работе были
привлечены отдельные министерства. Представи�
тельство ВБ оказало значительную помощь в вы�
работке PFP, оставляя тем не менее, авторство за
танзанийцами.

Другим свидетельством того, что правительст�
во начинает управлять макроэкономическими
процессами, является подготовка Обзора государ�
ственных расходов, который непосредственно
связан с будущей финансовой политикой и про�
граммой развития.

Танзанийцами были предприняты усилия по
разработке программ по таким направлениям,
как: здравоохранение, образование и дорожное
строительство. Были созданы совместные (прави�
тельство�доноры) рабочие группы, однако, дис�
куссии об уровне координации, условиях сотруд�
ничества пока не завершены. В случае же с дорож�
ным строительством доноры показали танзаний�
цам, что готовы на решительные шаги, в случае
невыполнения их требований и условий. Так, не�
смотря даже на то, что отдельные проекты прави�
тельственного плана строения дорог были ут�
верждены парламентом ОРТ, они были заблоки�
рованы донорами, которые посчитали, что выде�
ленные средства используются с нарушениями.
Правительством были приняты меры по исправ�
лению ситуации, однако, такое «партнерство» яс�

но показывает кто фактически является хозяином
положения.

Столь же резко ВБ и МВФ «скорректировали»
планы танзанийцев по «резервированию» части
объектов приватизации за гражданами ОРТ. Пре�
мьер�министр Ф.Сумайе был вынужден в сроч�
ном порядке, буквально накануне выезда минист�
ра финансов Д.Йоны на встречу в рамках Кон�
сультативной группы в Париже в мае 1999 г., ис�
правлять положение и заверять доноров, что ни�
каких дискриминационных актов в отношении
иноинвесторов принято не будет. Собравшиеся в
Париже представители 12 МФО, а также 16 стран�
доноров выразили удовлетворение характером и
темпами проводимых в Танзании реформ. ОРТ
было выделено 1 млрд.долл. на 1999/2000 ф.г.

Последние два года правительство ОРТ в пол�
ном объеме выполняет рекомендации МВФ и ВБ.
Расходная часть бюджета страны продолжает
удерживаться строго в рамках доходной части.
Приватизация проводится в целом согласно ут�
вержденной Бреттонвудскими институтами про�
граммы, с некоторыми задержками по срокам вы�
званными организационно�техническими труд�
ностями.

Танзанийцы уже начинают рассчитывать на
сокращение с 6 до 3�х лет срока подключения
ОРТ к программе «Помощи странам, отягощен�
ным долговым бременем и с низким уровнем до�
хода» (Heavily Indebted Poor Countries — HIPC), а
также на улучшение условий самой программы. И
такая льгота была им обещана, при условии не�
укоснительного осуществления программ ре�
форм.

О практике взаимодействия ОРТ с зарубежны#
ми партнерами в торгово#экономической сфере. До
середины 80�х гг. торгово�экономические связи
Танзании с зарубежными странами развивались
преимущественно по гослинии. За редким исклю�
чением к сотрудничеству привлекались частные
инофирмы. В основном они выполняли роль под�
рядчиков в реализации проектов под предостав�
ляемые МФО гранты и кредиты.

Схожая ситуация во многом сохраняется до сих
пор, однако, развитие частного сектора в ОРТ,
проведение рыночных преобразований приводят
к все более широкому взаимодействию между ча�
стными структурами Танзании и представителя�
ми частного сектора многих стран мира.

Формы межправительственного сотрудничест�
ва во многом типичны для ведущих торгово�эко�
номических партнеров ОРТ. Зарубежные прави�
тельственные программы стран�членов ЕС, Япо�
нии, Канады, США структурно подразделяются
на две категории: оказание финансового содейст�
вия и техническое сотрудничество. К первой от�
носятся поддержка бюджета, импорта, сфер здра�
воохранения и образования, водоснабжение,
борьба с бедностью и другие. Техническое сотруд�
ничество включает такие области как сельское хо�
зяйство, промышленность, инфраструктуру,
транспорт, туризм и т.д. Особое внимание при
осуществлении западными странами проектов со�
трудничества уделяется вопросам справедливого
правления, правам человека, проведению эконо�
мических реформ, охране окружающей среды,
оказанию гуманитарной помощи, задействова�
нию женщин в развитии общества, борьбе с рас�
пространением наркотиков.
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Как правило, зарубежные правительства упол�
номочивают один из своих центральных банков
вести расчеты в ОРТ от его имени. Практическое
сотрудничество осуществляют местные отделения
национальных агентств развития, межправитель�
ственные комиссии по торгово�экономическому,
научно�техническому и культурному сотрудниче�
ству (МПК). В начале 1999 г. была создана еще од�
на МПК — танзанийско�кубинская.

Активно действуют в последние годы иност�
ранные неправительственные и волонтерские ор�
ганизации. Объем оказываемого ими содействия
соответствующим организациям ОРТ возрос за те�
кущее десятилетие более чем вдвое. Устанавлива�
ются и новые формы делового партнерства. В 1998
г. в Дар�эс�Саламе был открыт танзанийско�
французский бизнес�клуб. Задача клуба состоит в
сведении вместе представителей деловых кругов
двух стран, обмене визитами и информацией.

Период 1995�99 гг. в Танзании можно охаракте�
ризовать как «приватизационный бум». К этому
процессу активно подключились частные компа�
нии западных стран. Лидируют здесь англичане,
швейцарцы, индийцы, южнокорейцы, японцы и
юаровцы. Приватизируются не только мелкие и
средние предприятия, но и такие крупные объек�
ты как международный аэропорт «Килиманджа�
ро» в Аруше, цементный завод в Мбее, Танзаний�
ская сигаретная компания и другие. Особый инте�
рес вызывает у зарубежных партнеров приобрете�
ние акций в интенсивно развивающихся туризме и
горнодобыче. Имеется практика использования в
качестве инвестиций средств из внешнего долга Тан�
зании другим странам. По этой схеме акционерами
ряда танзанийских компаний стали фирмы Ю.
Кореи, Китая, Ливии и Ирана. 

Крупнейшие партнеры Танзании — Англия,
Скандинавские страны, Индия ежегодно направ�
ляют в ОРТ правительственные делегации с обяза�
тельным участием в них представителей частных
структур. Танзанийские правительственные деле�
гации в ходе зарубежных визитов организуют биз�
нес�форумы с участием деловых кругов страны
посещения. Закрепляется оправдывающий себя
опыт, при котором в состав парламентских делега�
ций приглашаются руководители крупных нацио�
нальных компаний. Такая практика особенно ха�
рактерна для Дании, Голландии, Швеции.

Английский госминистр по международному
развитию К.Шорт дважды побывала в Танзании в
1998�99 гг. Регулярно ОРТ посещают представите�
ли Лондонской и Бирмингемской торговых палат.
Крупнейший реализатор британских программ в
OPT Commonwealth Development Corporation еже�
годно инспектирует деятельность этой компании в
Танзании. В янв. 1999 г. английская газета Finan�
cial Times организовала в Лондоне семинар по
проблемам восточноафриканской интеграции, в
котором приняли участие мининдел ОРТ Дж.Кик�
вете и управляющий Банком Танзании М.Билал.

Наращивают свое торгово�экономическое при�
сутствие в ОРТ США. Танзанийцы возлагают
большие надежды на реализацию одобренного
американским сенатом в июле 1999 г. законопро�
екта о торговле с Африкой, который предусматри�
вает, в частности, предоставление африканским
странам права беспошлинного ввоза товаров и от�
мены квот на их продукцию. В 1999 г. открыто тор�
говое представительство США в Дар�эс�Саламе.

Обе стороны тщательно готовили визит в США
президента ОРТ Б.Мкапы в сент. 1999 г., в ходе ко�
торого предполагалось установить более тесные
связи между танзанийскими деловыми кругами и
афро�американской общиной США.

Расширяется налаживание прямых связей меж�
ду регионами ОРТ и административными едини�
цами других стран. Вслед за «рекогносцировкой»,
проводимой экономическими секциями по�
сольств и агентствами международного развития
на месте, организуется посещение той или иной
области ОРТ представителями зарубежных регио�
нов. Стороны, заранее знающие о сырьевом и тор�
гово�экономическом потенциале друг друга, ведут
предметный разговор по конкретным проектам.

В 1999 г. было заключено соглашение о парт�
нерстве между г. Ледиярд (шт. Коннектикут,
США) и городским советом Букобы. Американ�
ская делегация из 20 чел. 10 дней находилась в обл.
Кагера. Принято решение о вложении инвестиций
в разработку полезных ископаемых в районе оз.
Виктория и сферу транспорта (озерные перевоз�
ки).

Представитель ТПП Висбадена (Германия) по�
бывал в июле 1999 г. с ознакомительной поездкой
в обл. Килиманджаро. По итогам его визита при�
нято решение о направлении в эту область делега�
ции немецких экспертов�экономистов для ут�
верждения выбранных объектов.

Связи с отдельными регионами установлены
также рядом Скандинавских стран, Китаем, ЮАР.

Центральным, с точки зрения оживления дело�
вой активности, событием стала для Танзании
ежегодная Международная торговая ярмарка в
Дар�эс�Саламе «Саба�Саба», которая в 1999 г. бы�
ла организована в 23�й раз. Увеличивается число
представленных на ней стран и компаний, растет
количество заключаемых контрактов и сделок.
После долгого перерыва в июле 1999 г. в ней при�
няли участие три российские компании. 

Áåæåíöû

Ороли Танзании в урегулировании конфликта в
ДРК. Этно�политический конфликт в Демо�

кратической республике Конго (ДРК), в орбиту
которого напрямую вовлечено шесть стран Вост. и
Центр. Африки (Уганда, Руанда, Бурунди, Зим�
бабве, Ангола, Намибия) рассматривается танза�
нийским руководством как серьезный дестабили�
зирующий фактор, способный взорвать неустой�
чивую региональную ситуацию.

В своих подходах к оценке конголезского кон�
фликта и путям его урегулирования ОРТ исходит
прежде всего из приоритета собственных нацио�
нальных интересов: не допустить перерастания
конфликта в полномасштабную гражданскую вой�
ну с вовлечением в нее еще большего числа госу�
дарств; предотвратить гуманитарную катастрофу в
ДРК, массовый исход беженцев, в первую очередь
на территорию самой Танзании; обеспечить мир в
субрегионе, безопасность собственных границ, не
допустить увеличения масштабов незаконного
оборота оружия и наркотиков, распространения
оргпреступности; ограничить влияние конголез�
ских процессов на внутриполитическую ситуацию
в ОРТ, деятельность антиправительственной оп�
позиции в преддверии всеобщих выборов; обеспе�
чить использование транспортного коридора от
танзанийских портов к территориально замкнуты�
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м странам�участникам конфликта: Руанды, Бу�
рунди и Уганды; ускорить развитие экономичес�
кого сотрудничества в рамках региональных груп�
пировок САДК, ВАС и т.п.

На первом этапе конфликта Танзания пыталась
обеспечить позитивный нейтралитет, стремясь
поддерживать равноудаленность от вовлеченных в
него сторон. Наметившаяся в первой половине
1999 г. опасная тенденция на эскалацию и расши�
рение географии боевых действий на территории
ДРК, потребовала от танзанийского руководства
более предметного и энергичного подключения к
процессу поиска взаимоприемлемого решения
конголезской проблемы.

Причем участие ОРТ в урегулировании кон�
фликта в ДРК приобрело многоуровневый, много�
плановый характер. Необходимо отметить стрем�
ление Дар�эс�Салама максимально использовать
потенциал региональных политико�экономичес�
ких группировок для достижения мира и стабиль�
ности в РВО и в бывшем Заире, в частности. Так, с
мандатом САДК танзанийцы напрямую подклю�
чились к поиску взаимоприемлемой формулы со�
глашения о прекращении огня в ДРК в рамках лу�
сакского процесса, к оказанию выгодного влия�
ния, а при необходимости и жесткого давления на
участников конфликта. В этих же целях использо�
вался нарождающийся механизм трехстороннего
сотрудничества по линии ВАС, КОМЕСА и ОАЕ.
Немалая заслуга принадлежит танзанийской сто�
роне в согласовании и выработке окончательного
варианта соглашения о прекращении огня, подпи�
санного в Лусаке 10 июля 1999 г.

Параллельно с этим танзанийское руководство
проводило и проводит напряженную работу с гла�
вами региональных держав. В июне�июле 1999 г.
министр иностранных дел ОРТ Дж.Киквете со�
вершил ряд челночных поездок по региону, неод�
нократно посетив Кампалу, Киншасу, Кигали,
Лусаку, Преторию и т.д. В ходе консультаций
Дж.Киквете с президентом ЮАР Т.Мбеки и быв�
шим мининдел этой страны А.Нзо в Претории 3�4
июня 1999 г., стороны однозначно высказались за
более активное подключение ЮАР и ОРТ к миро�
творческому процессу в РВО. Аналогичная точка
зрения была высказана и в ходе состоявшейся 8
авг. 1999 г. в Претории встречи ЮАР, Танзании,
Уганды и Руанды на уровне глав государств. Не�
посредственный вклад в дело конголезского уре�
гулирования вносит президент ОРТ Б.Мкапа, ко�
торый в 1999 г. провел ряд важных встреч и кон�
сультаций с главами региональных государств:
Замбии, Мозамбика, Уганды, Руанды, Бурунди,
ЮАР, ДРК и т.д.

Танзанийцы пытаются влиять на ход событий
вокруг ДРК и в субрегионе в целом, используя в
этих целях неправительственные организации и
каналы местных спецслужб. Так, Фонд Ньерере и
ряд бывших высокопоставленных танзанийских
чиновников, входящих в совет его учредителей,
проводят регулярные консультации с лидерами
конголезских повстанческих группировок как в
Дар�эс�Саламе, так и в их штаб�квартирах в Гоме
и Кисангани. Быший посол ОРТ Э.Марва пред�
ставлял Танзанию на встрече руководителей во�
оруженной оппозиции в угандийском городе Ка�
бале в начале июня 1999 г.

Ситуация в приграничных провинциях. Пробле�
ма беженцев, размещенных на территории Танза�

нии, превратилась в один из главных факторов,
дестабилизирующих обстановку в приграничной
зоне, особенно на северо�западе страны.

Еще в 1961 г., после получения независимости
Танзанией, ее руководство согласилось предо�
ставлять убежище вынужденным мигрантам из
стран Африки, включая Мозамбик, Руанду, Сома�
ли, бывший Заир, Уганду, Малави, Бурунди и
ЮАР. Длительное время численность беженцев
колебалась в незначительных пределах, что не со�
здавало особого беспокойства для местного насе�
ления, танзанийских властей, а также для учреж�
денного здесь в 1964 г. представительства Верхов�
ного комиссара ООН по делам беженцев
(UNHCR).

Ситуация осложнилась в окт. 1993 г., когда по�
сле неудавшегося переворота в Бурунди сотни ты�
сяч бурундийцев хлынули через танзанийскую гра�
ницу. В северозападных провинциях Танзании на�
чался «кризис беженцев», который продолжается
до настоящего момента. Динамика развития этого
«кризиса», а также изменение потока беженцев по
количеству и национальной принадлежности оп�
ределялись событиями в соседних Бурунди, Руан�
де и бывшем Заире (ДР Конго).

Пик наплыва беженцев в Танзанию приходит�
ся на 1996 г., когда здесь насчитывалось свыше 700
тыс. перемещенных лиц, причем в некоторых севе�
ро�западных районах страны численность бежен�
цев превышала численность местного населения.
Естественно, что такая ситуация создавала прежде
всего проблему размещения столь значительной
массы бездомных людей.

Первоначально проникающие в Танзанию че�
рез «прозрачную» границу мигранты самопроиз�
вольно расселялись в приграничных деревнях, на�
ходя себе приют у родственников, соплеменников
или традиционных партнеров по бытовому това�
рообмену. Когда наплыв беженцев существенно
возрос, многие из них уже не находили себе при�
станища, сбиваясь в бродячие группы и занимаясь
попрошайничеством, воровством и грабежами.
Криминогенная обстановка в северо�западных
танзанийских областях Кигома и Кагера резко ос�
ложнилась и остро стал вопрос о необходимости
ограничения бесконтрольного расселения и пере�
движения мигрантов. В этой связи между прави�
тельством Танзании, UNHCR и Международным
Красным Крестом в конце 1993 г. была достигнута
договоренность о начале создания сети лагерей в
15�км. зоне вдоль танзанийско�бурундийско�ру�
андийской границы.

С тех пор проблему обустройства беженцев в
Танзании удалось решить на приемлемом уровне,
удовлетворяющем международным стандартам и
требованиям ООН. Сейчас здесь налажена раз�
ветвленная инфраструктура, включающая систе�
му базовых лагерей и приемных пунктов�распре�
делителей, сети коммуникаций, организацию пи�
тания, водоснабжения, медобеспечения и даже
начального образования. 9 лагерей временно за�
консервированы после репатриации из них на ро�
дину 500 тыс. руандийских беженцев в янв. 1997 г.

Главная сложность заключалась в невозможно�
сти установить надежный контроль за перемеще�
нием столь значительной массы мигрантов через
прозрачную границу, что крайне негативно отра�
зилось прежде всего на положении танзанийского
населения. Местные жители вынуждены нахо�
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диться под постоянной угрозой бандитских напа�
дений, ограбления их жилищ и имущества, разру�
шения сельскохозяйственных угодий, угона до�
машних животных, распространения эпидемичес�
ких заболеваний и т.д. Ситуация усугублялась тем,
что вместе с гражданскими беженцами на терри�
торию Танзании начали проникать различного
толка вооруженные отряды и банды.

Особенно это было характерно для участка тан�
занийско�бурундийской границы. Вооруженные
формирования бурундийской оппозиции, пресле�
дуемые правительственными войсками Бужумбу�
ры, систематически переходили на танзанийскую
территорию для временного укрытия, отдыха и
перегруппировки, а затем вновь возвращались в
Бурунди. Зачастую подразделения бурундийской
армии в пылу преследования также проникали в
Танзанию, что вызывало болезненную реакцию
официального Дар�эс�Салама. В конце концов к
августу 1997 г. подобные инциденты привели к
резкому обострению танзанийско�бурундийских
отношений на межгосударственном уровне. Пра�
вительство Бурунди обвинило Танзанию в том,
что на базе лагерей беженцев создаются центры по
подготовке боевиков из бурундийского оппози�
ции, и потребовало отодвинуть лагеря от границы
в центральные районы страны. Танзанийцы, в
свою очередь, заявили, что правительственные
войска Бурунди сосредоточились на границе для
нанесения ударов по лагерям беженцев на танза�
нийской территории и что вооруженные силы
Танзании готовы к решительным ответным дейст�
виям. Дело дошло уже до эпизодических перест�
релок на границе, и от обеих сторон затем потре�
бовались значительные усилия и выдержка, чтобы
не допустить перерастания конфронтации в меж�
государственный вооруженный конфликт. Очаг
напряженности был погашен, однако натянутость
в отношениях между Дар�эс�Саламом и Бужумбу�
рой сохраняется до сих пор.

Опасаясь повторения подобных критических
ситуаций, правительство Танзании вынуждено
было всерьез заняться урегулированием обстанов�
ки и проблемы беженцев в приграничной зоне. С
этой целью были мобилизованы усилия всех на�
циональных силовых структур и специальных
служб для создания единого механизма по усиле�
нию пограничного режима в интересах достиже�
ния спокойствия на границе. Причем командова�
ние Народно�оборонительных сил Танзании на�
стаивало на решительном применении армии для
наведения порядка. Однако, политическое руко�
водство страны и комиссариат ООН по беженцам
не согласились с таким подходом, основываясь на
принципе, что «долгосрочный мир не может ут�
верждаться солдатскими штыками».

В итоге была достигнута договоренность, что
танзанийские власти берут на себя ответствен�
ность за организацию приема беженцев на грани�
це, их регистрацию, фильтрацию (по националь�
ному и расовому признаку, семейному положе�
нию и т.д.), доставку в лагеря или пункты�распре�
делители и в целом за обеспечение надлежащего
режима на всей территории вне стен лагерей.

В свою очередь комиссариат по беженцам, ко�
торый вынужден был открыть полевые штаб�офи�
сы в Кигоме, Кагере, Нгаре, Бихарамуло, полно�
стью отвечает за жизнеобеспечение беженцев вну�
три лагерей: строительство жилищ, снабжение

одеждой, водой и продовольствием, оказание ме�
дицинской помощи и т.д. Безусловно, самостоя�
тельно справиться с таким объемом задач комис�
сариату не под силу, поэтому главным направле�
нием его деятельности является консолидация
усилий различных организаций, участвующих в
оказании финансовой, материальной и других ви�
дов помощи беженцам. Так, в 1999 г. на террито�
рии Танзании по беженцам на постоянной основе со�
трудничали 8 региональных гуманитарных отделе�
ний ООН и свыше 30 неправительственных органи�
заций из различных стран мира. Значительная
часть расходов покрывается за счет периодичес�
ких безвозмездных дотаций со стороны многих
правительств, спонсорских фондов и частных
лиц. В Танзании «Закон о беженцах» был принят
еще в 1966 г., однако он во многом устарел и уже
не отвечал реалиям современности. На 13�й сес�
сии Национальной ассамблеи ОРТ в нояб. 1998 г.
был утвержден новый закон, который на базе со�
временных условий определяет правовое регули�
рование сложного спектра отношений с беженца�
ми. В нем отражены: понятийный аппарат приме�
нительно к беженцам, положение о националь�
ных органах по делам беженцев и их взаимосвязях
с комиссариатом ООН, полномочия местных вла�
стей по организации приема, предоставления убе�
жища, размещения, репатриации или депортации
беженцев, меры наказания беженцев за несоблю�
дение установленных правил. Закон достаточно
четко обозначает рамки ответственности танза�
нийских властей за положение беженцев, что
весьма важно при рассмотрении выдвигаемых
иногда необоснованных претензий в адрес танза�
нийцев о нарушении прав человека в лагерях для
перемещенных лиц.

Как ни парадоксально, наличие беженцев в зна�
чительной мере способствует развитию отсталых
областей Кигома и Кагера. Сейчас здесь находятся
в стадии реализации 40 проектов и программ, фи�
нансируемых внешними донорами. Они охваты�
вают такие важные сферы, как освоение трудно�
доступных участков местности, строительство но�
вых жилых поселков, развитие сети транспортных
коммуникаций, налаживание системы водо� и
электроснабжения. На этом фоне объективно воз�
росла потребность в рабочей силе, увеличилась за�
нятость местного населения, особенно молодежи.
Местные крестьяне получили возможность вы�
годного сбыта сельскохозяйственной продукции,
вследствие чего расширилось с/х производство,
переоснащается парк машин и орудий труда на
новые образцы техники, активизировалась тор�
говля.

Поддерживая сотрудничество с развитыми
странами по линии обеспечения беженцев, танза�
нийское правительство находит возможность рас�
ширить действие гуманитарных программ на ре�
шение некоторых социальных проблем местного
населения без дополнительных затрат из нацио�
нального бюджета.

И наконец, весьма важным является то, что по�
литика «открытых дверей», проводимая Танзанией в
отношении беженцев, в значительной мере способ�
ствует укреплению авторитета и уважительной ре�
путации этой страны в южноафриканском регио�
не, на континенте и в международном сообществе
в целом.
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Мининдел ОРТ Дж.Киквете о перспективах раз#
вития Африки. Выступая в Институте повы�

шения квалификации руководящих работников
министр иностранных дел Танзании Дж.Киквете
изложил свое видение перспектив развития кон�
тинента в следующем столетии.

В качестве главной стратегической задачи он
поставил объединение ресурсов Африки для сов�
местного выживания и эффективной конкурен�
ции в мировой экономической системе. Это, по
его мнению, могут обеспечить только крупные об�
разования, создающиеся для развития разнооб�
разных сфер производства и способные конкури�
ровать между собой. Ключом к выживанию конти�
нента, Танзания считает необратимое движение в
направлении либерализации и глобализации меж�
дународных экономических отношений. 

Интеграция в Африке, считает Дж.Киквете, не
должна рассматриваться как нечто конъюнктур�
ное, своего рода услуга или дань уважения к тому
или иному государству — это императив экономи�
ческого роста континента и альтернативы ему нет.
Успехи экономической интеграции в Африке уже
налицо. Завершается первый этап установления
отношений между региональными интеграцион�
ными группировками, что открывает «зеленый
свет» началу процесса строительства Африканского
экономического сообщества.

Дж.Киквете обвинил западные СМИ в искаже�
нии реальной картины положения в Африке, ко�
торые показывают лишь негативные моменты,
связанные с имеющимися здесь гражданскими,
этническими и военными кризисами, как будто на
этом континенте «стоит клеймо проказы». Поло�
жение в Африке не столь безнадежно. Африканцы
все решительнее демонстрируют свою способ�
ность избавиться от кризисов, разрешая их собст�
венными силами, о чем свидетельствуют позитив�
ные результаты их усилий в Мозамбике, Бурунди,
Либерии, Сьерра�Леоне и Гвинее�Бисау.

О договоре ВАС. В происходящих на Африкан�
ском континенте интеграционных процессах важ�
ное место продолжает занимать совместная дея�
тельность Кении, Танзании и Уганды по возрожде�
нию расспавшегося в 1977 г. Восточноафрикан�
ского Сообщества (ВАС).

Тенденция к повторному взаимному сближе�
нию этих стран обозначилась в середине 80�х гг.,
вслед за начавшимися в них демократическими
преобразованиями и либерализацией экономики.
Однако наиболее активно интеграционный про�
цесс стал продвигаться только после создания По�
стоянной трехсторонней комиссии по ВАС (1993
г.) и ее непрерывно действующего Секретариата
(1996 г.) с резиденцией в танзанийском г. Аруша.
Помимо координации и развития торгово�эконо�
мических связей между Кенией, Танзанией и
Угандой на эти органы была возложена задача
подготовить, основываясь на приобретенном
опыте регионального сотрудничества, проект пол�
номасштабного Договора об образовании ВАС.

Наиболее заметным событием, ускорившим
разработку Договора, стал саммит лидеров Кении,
Танзании и Уганды в апр. 1997 г. Саммит одобрил
«Стратегию развития Восточноафриканского со�
трудничества на 1997�2000 гг.», предусматриваю�
щую установление для трех стран единого рынка и

инвестиционного пространства, гармонизацию нало�
говой, таможенной и валютной политики, свободное
перемещение рабочей силы, капиталов и услуг, а
также развитие региональной инфраструктуры.
Особое внимание в «Стратегии развития…» уделя�
лось повышению роли в интеграционных процес�
сах частного сектора и общественных организа�
ций, более тесной координации деятельности пра�
вительств в решении спорных вопросов.

В 1997�98 гг. Секретариат проделал большую
подготовительную работу, проведя около 60
встреч представителей соответствующих ведомств
трех стран по обсуждению конкретных аспектов
сотрудничества. Секретариат активнее стал при�
влекать к выработке проекта Договора такие влия�
тельные региональные организации как Восточ�
ноафриканский деловой совет и Восточноафри�
канский торговый союз, получившие статус по�
стоянных наблюдателей на заседаниях Трехсто�
ронней комиссии.

К маю 1998 г. процесс подготовки Договора
был практически завершен. К тому времени он
представлял собой 130�страничный достаточно
цельный и юридически выверенный межгосудар�
ственный документ, закрепляющий взаимоотно�
шения Кении, Танзании и Уганды в политичес�
кой, экономической, социальной, культурной об�
ластях, а также в сфере безопасности и законо�
творчества. Приоритет отдавался экономическому
сотрудничеству, которое, как ожидалось, создаст
предпосылки для образования Валютного союза и
«политической федерации» в более отдаленной
перспективе.

В основной части Договора нашли отражение
такие достигнутые в 1996�98 гг. успехи региональ�
ного сотрудничества как учреждение единого фла�
га ВАС, гражданского паспорта, образование Вос�
точноафриканского делового совета, заключение
трехстороннего соглашения об отмене двойного
налогообложения, реализация проекта цифровой
передачи информации, учреждение Восточноаф�
риканского комитета по финансовым делам, кон�
вертируемость национальных валют, соглашения
по автодорожному и морскому транспорту.

Объемное место в тексте Договора отведено
статьям, касающимся совместных программ в
сфере обеспечения качества товаров и с/х продук�
тов, использования природных ресурсов и защиты
окружающей среды, развития туризма и сотрудни�
чества в здравоохранении.

Пристальное внимание в проекте Договора
уделено таким аспектам как проведение согласо�
ванной инвестиционной политики, развитие про�
мышленности, осуществление единой политики
стандартизации и страхования, гармонизация на�
ционального законодательства и порядка лицен�
зирования.

Согласно Договору, другим направлением
трехстороннего сотрудничества членов ВАС долж�
на стать деятельность по обеспечению свободы пе�
редвижения граждан, рабочей силы и услуг, а так�
же права каждого гражданина на выбор страны по�
стоянного места жительства.

Принципиально новым моментом в проекте
Договоре стал тезис о необходимости заключения
трехстороннего военного соглашения, основопо�
лагающие положения которого планировалось
рассмотреть дополнительно и подписать отдель�
ным протоколом.
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В целях обеспечения функционирования ВАС,
Договором учреждаются общие управленческие
структуры, различающиеся по принципу разделе�
ния властей на исполнительные, законодательные
и судебные. Высшим исполнительным органом
ВАС будет периодически собираемый Саммит
глав государств, который при принятии решений
использует предложения Совета министров Сооб�
щества, опирающегося, в свою очередь, на резуль�
таты работы Координационного комитета.

Высшим законодательным органом ВАС уч�
реждается Ассамблея Восточноафриканского со�
общества, которая будет комплектоваться из рас�
чета девяти представителей от каждой страны (ут�
верждаются Национальными ассамблеями), а так�
же трех кандидатур, назначаемых председателем
Совмина, генсеком ВАС и Законодательным сове�
том.

В качестве высшей судебной инстанции ВАС
Договором устанавливается Суд Восточноафри�
канского Сообщества, основной задачей которого
будет правовая оценка нормативных актов, изда�
ваемых институтами Сообщества в ходе выполне�
ния положений Договора, а также законов, при�
нимаемых национальными парламентами в ущерб
интересам регионального сотрудничества. В Суде
ВАС будут, кроме того, рассматриваться обращения
отдельных граждан, проживающих на территории
Сообщества.

Непрерывно действующим органом ВАС уч�
реждается Секретариат, в первостепенную функ�
цию которого входит административное управле�
ние Сообществом и его финансовый менеджмент.

Вышеупомянутый проект Договора планирова�
лось представить к подписанию президентами Ке�
нии, Танзании и Уганды в 3�м квартале 1998 г. Од�
нако, стремясь избежать ошибок прошлого. Трех�
сторонняя комиссия по подготовке Договора пред�
ложила перенести эту процедуру до июля 1999 г., а
сам проект представить на общественное обсужде�
ние. В Танзании дебаты по тексту Договора возгла�
вила Национальная ассамблея, которая привлекла
к работе над проектом ученых�экономистов, биз�
несменов, представителей неправительственных,
профессиональных и женских организаций. В ходе
обсуждения выяснилось, что танзанийцы, в целом
поддерживая стремление руководства трех стран к
развитию регионального сотрудничества, постави�
ли под сомнение около 15 статей Договора. Преж�
де всего, танзанийскую общественность не удовле�
творяла неопределенность в таких моментах как
полное название Договора, количество членов Ас�
самблеи ВАС и ее взаимоотношения с националь�
ными ассамблеями, срок полномочий Генерально�
го секретаря ВАС, а также образование таможен�
ного союза. Кроме того, для многих участников об�
суждения остался непонятным механизм действия
единого рынка, принципы образования «полити�
ческой федерации» и источники общего бюджета
ВАС. Свои замечания к проекту Договора были
также выдвинуты в Кении и Уганде.

Несмотря на то, что часть спорных статей Дого�
вора в отведенный срок была доработана, наме�
ченное на 30 июля 1999 г. его подписание вновь
было отложено. На этот раз основной причиной,
побудившей Кению, Танзанию и Уганду перенес�
ти срок подписания Договора ВАС, послужили
разногласия в вопросе функционирования едино�
го таможенного пространства.

По мнению кенийцев, членство ОРТ сразу в
двух таможенных союзах САДК и КОМЕСА мо�
жет принести ей значительные односторонние
преимущества в ущерб национальным интересам
других стран ВАС. В свою очередь, Танзания и
Уганда предъявили претензии к предложению Ке�
нии о введении на территории будущего Сообще�
ства так называемого «нулевого» таможенного та�
рифа. Это может привести к наводнению более
экономически отсталых Танзании и Уганды отно�
сительно дешевыми кенийскими товарами и, как
следствие, поставить местных товаропроизводите�
лей в невыгодные условия. По оценке танзаний�
ских экспертов, потери ОРТ от «нулевого» тарифа
могут составить 75�110 млн.долл. в год. Выдвину�
тый Танзанией тезис о подписании Договора ВАС
с оговорками о том, чтобы введение таможенного
союза и некоторых других экономических про�
грамм сотрудничества было осуществлено допол�
нительными протоколами, не нашел поддержки у
будущих союзников.

Финальный проект Договора ВАС было запла�
нировано представить к подписанию в конце 1999
г. (был подписан 30.XI) КОМЕСА и теперь ожида�
ет от кенийцев встречных действий, которые бы
учитывали обеспокоенность ОРТ и Уганды отно�
сительно предстоящих экономических и финан�
совых потерь при существующих подходах к функ�
ционированию таможенного союза.

О заинтересованности вcex сторон в региональ�
ной интеграции вновь подчеркивалось на заседа�
ний Трехсторонней комиссии 25 июля 1999 г. в
Дар�эс�Саламе, которая продолжает рассматри�
вать ВАС как необходимое условие для преодоле�
ния хозяйственной отсталости стран РВО и посте�
пенной ликвидации их экономической зависимо�
сти от ведущих западных держав.

Еще до подписания соглашения, соседние
страны РВО проявляли повышенный интерес к
формированию ВАС с точки зрения возможности
присоединения к нему в качестве полноправных
партнеров. В общем плане этот интерес обуслов�
лен насущной потребностью к интеграционному
сближению, которую в современных условиях ис�
пытывают все африканские страны, пытаясь сооб�
ща, а не в одиночку, противостоять множеству гу�
манитарных катаклизмов на континенте (воору�
женные конфликты, миллионы беженцев, край�
няя экономическая отсталость, голод, массовая
безработица и т.д.).

В этой связи идеи создания различного рода
интеграционных объединений на востоке Африки
возникали давно. Заинтересованность Кигали и
Бужумбуры в таком союзе вполне очевидна и объ�
яснима. Интеграция с более развитыми Кенией,
Танзанией и Угандой благотворно повлияет на их
национальный экономический прогресс, укрепит
позиции правящих режимов. Интеграция в общую
коммуникационную инфраструктуру ВАС упрос�
тит международное сообщение для Руанды и Бу�
рунди, которые вынуждены осуществлять внеш�
ние транспортные сношения в основном через
территории Кении и Танзании.

Что касается самих создателей ВАС, то в прин�
ципе они едины во мнении, что их союз с Руандой
и Бурунди безусловно полезен с точки зрения кон�
солидации усилий и организации совместной дея�
тельности по решению сложных проблем в посто�
янно нестабильном РВО. Однако степень заинтере�
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сованности Уганды, Кении и Танзании в реализа�
ции такого союза, как по срокам, так и по масшта�
бам интеграции, далеко не одинакова.

Уганда наиболее активно выступает за вхожде�
ние Руанды и Бурунди в ВАС. Президент Й.Мусе�
вени руководствуется соображениями, что присо�
единение этих стран (с зависимыми от Кампалы и
проугандийски настроенными правительствами)
автоматически обеспечит лидирующие позиции
Уганды в возрождаемом сообществе. Не выдвига�
ет особых возражений против и Кения, которая
надеется за счет Руанды и Бурунди значительно
расширить региональный рынок сбыта для своих
товаров.

Танзания занимает пока весьма сдержанную
позицию в отношении данного вопроса. В Дар�эс�
Саламе полагают, что трудноразрешимые пробле�
мы Руанды и Бурунди, в случае присоединения
этих стран в той или иной форме к сотрудничест�
ву, неизбежно станут предметом ответственности
ВАС в целом и негативно отразятся на перспекти�
вах и темпах продвижения интеграционных про�
цессов. Танзанийцы опасаются, что Кигали и Бу�
жумбура, добившись полноправного членства в
ВАС, могут потребовать от Дар�эс�Салама своей
доли участия в разрешении проблемы руандий�
ских и бурундийских беженцев, размещенных на
территории ОРТ. Такое вмешательство может
привести к нарушению с трудом поддерживаемого
относительного спокойствия в лагерях беженцев,
вызвать массовые беспорядки и, в конечном ито�
ге, дестабилизировать обстановку в северо�запад�
ных провинциях Танзании, спровоцировав про�
живающих там местных (танзанийских) хуту и тут�
си на межэтнические столкновения. 

Несмотря на наличие определенных пессимис�
тических прогнозов, решение вопроса о присоеди�
нении Руанды и Бурунди к ВАС имеет положитель�
ную тенденцию и поступательную динамику, осо�
бенно для руандийцев. Как только в 1996 г. идея
возрождения ВАС была поставлена в плоскость
практической проработки, представители Кигали
начали активно зондировать мнение своих восточ�
ных соседей о возможности примкнуть к ВАС. На
первых порах эта работа проводилась на уровне
частных контактов и после того, как в ходе ее бы�
ли накоплены достаточные положительные ре�
зультаты, Руанда официально обратилась с прось�
бой о присоединении к ВАС.

Рассмотрение этой просьбы состоялось 22�23
янв. 1999 г. на саммите президентов Кении, Танза�
нии и Уганды, которые собрались в Аруше. Исхо�
дя из принципа открытости ВАС для других стран
региона, все три президента одобрительно вос�
приняли обращение руандийского правительства.
Однако на этом саммите они не вынесли оконча�
тельного решения по существу вопроса, ссылаясь
на отсутствие к данному моменту детально разра�
ботанной правовой базы. В этой связи президенты
отдали поручение секретариату трехсторонней
министерской комиссии по ВАС провести всесто�
роннее экспертное исследование руандийской
просьбы с таким расчетом, чтобы в конце июля
1999 г. при подписании официального договора о
сотрудничестве можно было бы включить в него
обоснованное заключение о форме и процедуре
участия Руанды в ВАС.

Что касается Бурунди, то эта страна получила
возможность будировать вопрос о ее присоедине�

нии к региональному сотрудничеству значитель�
но позже, чем Руанда, и лишь после того, как на
упомянутом выше Арушском саммите было при�
нято решение о приостановке действия ранее
объявленных против режима П.Буйой политичес�
ких и экономических санкций. Это решение уст�
ранило многие препятствия на пути сближения
Бурунди с восточноафриканскими соседями и
особенно с Танзанией, принимая во внимание,
что танзанийско�бурундийские отношения отли�
чались наибольшей напряженностью.

За сравнительно короткий срок в направлении
танзанийско�бурундийского сближения были осу�
ществлены такие важные мероприятия, как вос�
становление дипломатических связей на обще�
принятом уровне, открытие госграниц для торго�
во�экономического обмена, установление регу�
лярного воздушного и озерного сообщения.

Явный прогресс в нормализации танзанийско�
бурундийских отношений обусловил тот факт,
что президент Бурунди, демонстрируя высокую
степень доверия, в фев. 1999 г. обратился к прези�
денту Танзании за содействием в рассмотрении
вопроса о возможном присоединении Бурунди к
ВАС. Танзанийская сторона благосклонно вос�
приняла это обращение и выразила готовность
обсудить его в постановочном плане со своими
партнерами по ВАС.

После П.Буйойя обратился с аналогичной
просьбой к руководству Уганды и Кении и также
получил в целом позитивный ответ. Таким обра�
зом, Бурунди, вслед за Руандой, стала вторым
официальным претендентом на дополнительное
членство в ВАС.

Вряд ли Кигали и Бужумбура в скором време�
ни могут рассчитывать на полноправное членство
в Содружестве. Вероятнее всего, вначале они бу�
дут ассоциированы в отдельные актуальные для
РВО интеграционные проекты, такие как упро�
щение торгового товарообмена, сопряжение до�
рожных сетей, урегулирование процедуры обще�
ния соплеменников, проживающих по обе сторо�
ны границы, координация действий погранич�
ных служб по усилению контроля за контрабан�
дой, транзитом похищенных автомобилей, уго�
ном скота и т.д. И лишь в последующем Руанда и
Бурунди смогут постепенно втягиваться в более
высокие формы интеграции, предусматриваю�
щие создание общего рынка ВАС, реализацию
крупных инвестиционных программ, координа�
цию внешнеполитической и оборонной деятель�
ности.

Ïîìîùü

Отанзанийско#британских отношениях. Поли�
тические и экономические связи между Тан�

занией и ее бывшей метрополией Великобрита�
нией имеют глубокие корни и не прерывались да�
же после получения независимости. Англичане
не только заинтересованно следят за ходом ре�
форм в политической и социально�экономичес�
кой сфере, но и оказывают в этом конкретную
практическую помощь. Многие планы по реорга�
низации финансовой системы ОРТ, приватиза�
ции, укреплению налоговой службы, сокраще�
нию госаппарата разрабатывались и корректиру�
ются при участии английских советников. Еже�
годно проводятся заседания танзанийско�бри�
танской комиссии по сотрудничеству.
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Танзания является одним из ведущих партне�
ров Англии среди развивающихся стран и вторым
(после Индии) получателем помощи на развитие.
Основным компонентом помощи является под�
держка бюджета. В рамках развития двусторонних
связей Департамент международного развития Ве�
ликобритании (ДФИД) в 1998 г. провел ряд кон�
сультаций с руководством министерств здравоо�
хранения, образования и культуры, сельского хо�
зяйства и кооперативов ОРТ. Результатом перего�
воров явилось начало разработки программы по
оказанию помощи Танзании на 1999/2000 ф.г. В
окт. 1998 г. было подписано соглашение об оказа�
нии безвозмездной программной помощи ОРТ в
60 млн.фт.ст. на период до 31 марта 2001 г. При
этом свыше 80% этого гранта будет использовано
Многосторонним фондом по обслуживанию дол�
га, который создан правительством OPT в дек.
1997 г. 

В целом развитие двусторонних отношений
осуществляется по следующим направлениям:

Природные ресурсы. Ведущие позиции в этой
сфере деятельности принадлежат Корпорации
развития Содружества, имеющей продолжитель�
ный опыт работы в ОРТ. Корпорация разместила
свои инвестиции в танзанийские туристические
фирмы Tourism Promotion Services (Tanzania) и
Tourism Promotion Services (Zanzibar). Корпорация
также продолжает активно работать по добыче зо�
лота в пров. Мара, обладая 10% акций этого место�
рождения. Одним из объектов двустороннего со�
трудничества является заповедник в Руахе. Прави�
тельство Великобритании выделило 600 тыс.фт.ст.
для проведения работ по реконструкции и разви�
тию туризма в этом районе.

Транспорт и инфраструктура. В рамках прохо�
дящей в ОРТ приватизации британская компания
Messrs Mott заключила контракт с танзанийскими
властями на 25�летнее управление аэропортом
«Килиманджаро» (г. Аруша). В течение двух лет
англичане обязались вложить 40 млн.долл. в этот
проект, предусматривающий модернизацию аэро�
порта, создание дополнительных структур по об�
служиванию пассажиров и грузов, а также строи�
тельство 200�комнатного отеля.

Из других направлений сотрудничества наибо�
лее важными являются: участие в многонациональ�
ном проекте газопровода Сонго�Сонго — Дар�эс�
Салам (5,3 млн.фт.ст.); реконструкция дорог в
пров. Иринга и Рувума (3,8 млн.фт.ст.); реконст�
рукция порта Танга (5.4 млн. фт.ст.); совместно с
ВБ участие в реконструкции железных дорог (9
млн.фт.ст.).

Здравоохранение. Великобритания совместно с
ВОЗ осуществляет помощь Танзании в реализа�
ции национальной программы борьбы со СПИ�
Дом, а также выделила 1,2 млн.фт.ст. минздраву
ОРТ на профилактику инфекционных заболева�
ний. 6 апр. 1999 г. правительство Великобритании
предоставило Танзании кредит в 850 тыс.долл. на
борьбу с малярией.

Образование. Правительство Великобритании
участвует в финансировании преподавания анг�
лийского языка в танзанийских учебных заведени�
ях. Для этих целей выделяется грант в 5,6
млн.фт.ст.

Внутренняя стабильность в ОРТ в течение 30
последних лет способствует расширению инвести�
ций в танзанийскую экономику. Английская фир�

ма Purebond вышла победителем в закрытых тор�
гах по приватизации Castal Saltworks, крупнейше�
го производителя соли в ОРТ. Rothmans приобре�
ла 90% акций сигаретной компании Занзибара.
Корпорация CDC представляет в Танзании ряд
крупных компаний, задействованных в производ�
стве дубильных веществ — Tanganyika Wattle, чая
— East Usambara Tea и лесоматериалов — Kilo�
mbero Valley Teak. Ряд английских частных компа�
ний участвует в проекте по бурению скважин и
обеспечению питьевой водой Дар�эс�Салама.

Большую работу по дальнейшему расширению
двустороннего сотрудничества проводит Танза�
нийско�Британское общество, председателем ко�
торого является известный в прошлом госдеятель
ОРТ П.Рупия.

О танзанийско#канадских отношениях. Двусто�
роннее сотрудничество осуществляется в рамках
общей программы «Африка — XXI в.», реализация
которой возлагается на Канадское международное
агентство развития. Канада планирует строить
свою политику помощи на ближайшие годы на ре�
гиональной основе вместо текущего взаимодейст�
вия на базе двусторонних соглашений. 

С начала 1993 г. канадское правительство при�
няло решение о значительном сокращении бюд�
жета помощи Танзании. Финансирование преды�
дущих трех лет составляло 25�40 млн. кан.долл.
ежегодно. Канада не входит в десятку ведущих
танзанийских доноров.

Важным событием явился приезд в Дар�эс�Са�
лам 17 фев. 1999 г. генерал�губернатора Канады
Р.Леблана. В составе делегации находились ряд
ведущих министров, парламентарии, руководите�
ли крупных фирм, видные деятели политики и
культуры.

В Танзании зарегистрированы и активно дейст�
вуют 80 компаний с канадским капиталом. Они
занимают значительные позиции в электроэнерге�
тике, разработке месторождений и добыче мине�
рального сырья, транспорте, сельском хозяйстве.
Многие реализуемые этими компаниями проекты
финансируются крупными международными ор�
ганизациями.

Канадские компании в Танзании гибко ис�
пользуют особенности танзанийского законода�
тельства, идут на создание СП с участием полуго�
сударственных учреждений ОРТ, все охотнее при�
бегают к экспорту капитала путем приобретения
части акций национальных и частных компаний.
Это дает им возможность влиять на решения тан�
занийского правительства, успешно конкуриро�
вать в получении выгодных контрактов, финанси�
руемых МФО и другими донорами.

По оценке статбюро Банка Танзании двусто�
ронний товарооборот составляет 12,4 млн.долл.
(экспорт в Танзанию — 10,9 млн.долл., импорт 1,4
млн.долл.). Структура товарооборота соответству�
ет той структуре, которая сложилась в торговле
Танзании со многими западноевропейскими госу�
дарствами. В ОРТ поставляется оборудование,
стройматериалы, ТНП. После доведения до требу�
емых стандартов из Танзании экспортируется си�
заль, кофе, ряд продуктов тропического сельского
хозяйства.

Основным объектом взаимодействия является
газовое месторождение Сонго�Сонго (пров. Линди).
Канадское правительство выделило кредит в 2,1
млн.долл. США на подготовку ведущих специали�
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стов для работы на основных объектах. Ведется
обустройство месторождения. Планируется при
содействии канадских строительных фирм проло�
жить газопровод до г. Дар�эс�Салама, где строится
газоэлектростанция. Проект выполняется канад�
ским консорциумом «Сонгаз» при финансовой
поддержке ВБ.

Канадской фирмой Canop Resources продолжа�
ется разведка газовых и нефтяных месторождений
в районах Мандава, Унгуйа.

В фев. 1999 г. вступила в действие шахта по до�
быче золота в районе Табора, на реконструкцию
которой канадским правительством затрачено 48
млн.долл. США. Годовая добыча к 2000 г. достиг�
нет 9,3 т. золота, что оценивается в 83 млн.долл.
США.

Совместный канадско�танзанийский фонд со�
здается зачислением на депозит 20 % шиллингово�
го покрытия Программы поддержки товарного
импорта (около 4,5 млн.кан.долл.) и за счет него
осуществляется финансирование отдельных про�
грамм: ирригационный проект Кимани (Мбея),
малые проекты фонда, больница в Хайдоме, раз�
витие малого бизнеса, программа Фонда народо�
населения ООН на Занзибаре, поддержка юриди�
ческого сектора, оказание консультационных ус�
луг в стране, зерновые фермы (Аруша). Однако в
последнее время фонд сталкивается с неспособно�
стью некоторых участников Программы поддерж�
ки товарного импорта выплатить шиллинговое
покрытие. В результате имеют место отсрочки в
финансировании проектов, утвержденных в бюд�
жете фонда.

Новым проявлением двустороннего взаимо�
действия является подготовка в Канаде танзаний�
ских военных специалистов для участия в миро�
творческих операциях. В фев. 1999 г. группа стар�
ших офицеров минобороны Танзании совместно с
представителями 11 других африканских стран
была направлена в Центр подготовки миротворче�
ских сил и военных наблюдателей в г. Кингстон
(Онтарио), где она прошла подготовку по между�
народной программе Департамента миротворчес�
ких сил ООН.

Âèçà

Об изменениях в правовом положении иностран#
цев. Административно�правовой режим ОРТ

ориентирован на создание благоприятных усло�
вий для притока в страну квалифицированной ра�
бочей силы и представителей коммерческих
структур.

Располагая сырьевыми ресурсами, танзанийцы
испытывают острую нехватку в профессионально
обученном персонале.

Указанные факторы объективно ведут к росту
общего количества нерезидентов, находящихся в
стране и упрощению некоторых видов иммигра�
ционных формальностей, с тем чтобы иностран�
цев не отпугивали сложности оформления видов
на жительство и возможные негативные последст�
вия в случае нарушения иммиграционного стату�
са.

Вместе с тем в последнее время Департамент
иммиграции ведет линию на ужесточение контро�
ля за пребыванием иностранцев. Это вызвано ря�
дом обстоятельств: некорректным поведением
иностранных граждан, пренебрежением ими нор�
мами правового регулирования, неоднократными

попытками вступить в незаконные сделки и в це�
лом заняться нелегальным бизнесом.

Особую категорию иммигрантов на террито�
рии ОРТ составляют беженцы из ДР Конго, Руан�
ды и Бурунди, численность которых неуклонно
возрастает. В этой связи власти вынуждены вво�
дить дополнительные меры контроля в местах
расположения их лагерей. В приграничных с ука�
занными странами провинциях введено усилен�
ное патрулированное нарядов полиции совместно
со службой иммиграции в целях выявления «неза�
конных иммигрантов».

Местным законодательством установлено 4
класса видов на жительство:

1. Особый вид на жительство. Предоставляется
персоналу дипломатических миссий и междуна�
родных организаций, как правило, сроком на 1
год с последующим продлением. При этом им вы�
дается многократная виза (Re�Entry Pass) сроком,
также на один год (в паспорта проставляются со�
ответствующие штампы). В качестве местного ле�
гализационного документа на руки выдается удос�
товерение личности (Diplomatic или Non�Diplo�
matic Identity Card).

2. Residence Permit Class «А». Выдается лицам,
намеренным заниматься самостоятельной пред�
принимательской деятельностью. Предоставле�
ние иностранцам вида на жительство класса «А» и
определение его продолжительности осуществля�
ется Иммиграционным управлением с учетом той
сферы деятельности, которой намеревается зани�
маться иностранец.

Власти стали отдавать предпочтение предпри�
нимателям, которые собираются инвестировать в
приоритетные для ОРТ сферы экономики, такие
как изыскание и разработка полезных ископае�
мых, производство промышленной продукции,
сельское хозяйство и животноводство. За предо�
ставление вида на жительство этого класса взима�
ется 1,5 тыс.долл., за возобновление — 750 долл.

3. Residence Permit Class «B». Предоставляется
иностранцам, прибывшим в ОРТ в соответствии с
межправительственными, межфирменными со�
глашениями или в частном порядке для работы по
контракту в госучреждениях, на госпредприятиях,
в частных компаниях по найму и т.д. Вид на жи�
тельство «В» не дает права на занятие самостоя�
тельной коммерческой деятельностью. Рассмат�
ривая вопрос о предоставлении иностранцу вида
на жительство класса «В», Иммиграционное уп�
равление учитывает его квалификацию и род
предлагаемой деятельности, а также в обязатель�
ном порядке рекомендации и заключение уполно�
моченного минтруда. За получение вида на жи�
тельство этого класса взимается 500 долл., за во�
зобновление — 250 дoлл.

4. Residence Permit Class «С». Предоставляется
иностранным гражданам по усмотрению Иммиг�
рационного управления. Это могут быть студенты
и стажеры, миссионеры, больные, проходящие в
ОРТ лечение, лица, пожелавшие проживать в
Танзании после истечения срока их контрактов.
За получение вида на жительство этого класса не�
обходимо заплатить 50 долл., за возобновление —
30 долл.

Иностранец, получивший вид на жительство в
ОРТ, может заниматься только той деятельнос�
тью, которая определяется классом этого вида жи�
тельства. Виды на жительство классов «А», «В» и
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«С» представляют собой определенные докумен�
ты установленной формы, выдаваемые на руки
иностранному гражданину в качестве документа,
подтверждающего статус его нахождения в Танза�
нии. На них наклеивается фотография иностран�
ца паспортного размера.

Вид на жительство любого класса может предо�
ставляться на срок, не превышающий 3 лет, с по�
следующим продлением не более чем на 2 года.
Решение о продолжительности срока действия
принимает директор Иммиграционного управле�
ния. Ему также предоставлено право прекраще�
ния действия вида на жительство. В этом случае
иностранец должен покинуть страну в установ�
ленное время. Окончательное решение по тому
или иному вопросу, связанному с предоставлени�
ем вида на жительство, его продлением или пре�
кращением действия принадлежит министру вну�
тренних дел. Оно не может быть обжаловано в су�
дебном порядке.

Öåðêîâü

Население Танзании по религиозному призна�
ку подразделяется на две основные катего�

рии: мусульмане и христиане. Христианство в
ОРТ исповедует около 30% населения страны.
Больше всего христиан расселено в обл. Килиманд�
жаро — до 2/3 населения; в обл. Морогоро — поло�
вина; в обл. Мбея и Иринга — 46 %; в других юж�
ных областях — 30% их населения; в областях,
примыкающих к оз. Виктория — 25%, в обл. Додо�
ма и Сингида — 25%.

Христианство в стране представлено большим
количеством религиозных направлений, крупней�
шими из которых являются римско�католическая
церковь, насчитывающая 4,5 млн. верующих, и
различные протестантские церкви.

В церковно�административном отношении
римско�католическая церковь в Танзании делится
на два архиепископства, 21 епископство и апосто�
лическую префектуру. Территориально большин�
ство епархий совпадает с областями. Возглавляет
церковь кардинал. В 1998 г. новым кардиналом�
африканцем стал танзаниец П.Пенго. Числен�
ность низшего духовенства — около 1500 священ�
нослужителей, подавляющее большинство кото�
рых африканцы. В распоряжении римско�католи�
ческой церкви имеется свыше 1,6 тыс. соборов,
церквей и других культовых сооружений.

Деятельность христианских церквей в ОРТ ха�
рактеризуется определенной прочностью пози�
ций, завоеванных в ходе многих десятилетий ак�
тивной деятельностью, стройной иерархией и ор�
ганизацией хорошо подготовленной армии свя�
щенников, миссионеров, монахов, опирающихся
на систему различных подчиненных организаций:
просветительских, молодежных, женских; свои
собственные газеты, радио и телепрограммы.

Особая роль в общей структуре христианства
принадлежит миссионерам. Миссионерские орга�
низации как римско�католической церкви, так и
протестантских обществ оказывают определенное
влияние на развитие народного образования.
Римско�католическая церковь имеет 1,9 тыс.
учебных заведений, в которых обучаются 270 тыс.
учащихся. В г.г. Морогоро, Перамихо, Кипалапа�
ла находятся римско�католические семинарии,
где обучаются 440 чел. Протестантские организа�
ции также имеют сеть учебных заведений, пред�

назначенных для подготовки местного духовенст�
ва. Им принадлежит пять богословских коллед�
жей и семинарий (три лютеранских колледжа в
г.Моши, две англиканские семинарии в г.г. Лин�
ди, Конгва), свыше 20 богословских учебных заве�
дений.

Христианские организации Танзании активно
участвуют также в развитии системы здравоохра�
нения. Многие из них имеют тесные связи с зару�
бежными и международными центрами, от кото�
рых они получают значительную финансовую по�
мощь, нередко безвозмездную, — особенно для
строительства медцентров и больниц. 

Именно христианская церковь формировала
танзанийскую интеллигенцию. В политической
жизни страны религиозный фактор получил осо�
бое звучание после официальной регистрации в
1995 г. оппозиционных партий, часть из которых
опирается на религиозную базу и имеет ярко вы�
раженные христианские или мусульманские изда�
ния и другие средства пропаганды. Вопреки суще�
ствующим запретам в последнее время в христи�
анских храмах и в мечетях звучат лозунги в под�
держку той или иной партии, отдельных личнос�
тей. Известны случаи участия в религиозных ме�
роприятиях политических лидеров, высокопос�
тавленных деятелей госаппарата.

В 1999 г. был отмечен ряд мусульманских вы�
ступлений, имевших антихристианскую направ�
ленность. Эти события побудили христианские
церкви принять ряд ответных мер. В частности, в
последнее время Ватикан усилил финансовые до�
тации своим приходам в Танзании. Увеличилось
количество танзанийских стипендиатов в евро�
пейских теологических колледжах.

Ýêîëîãèÿ

Главной причиной существующих экологичес�
ких проблем Танзании является бедность. От�

сталость, несовершенство применяемых техноло�
гий как в сельском хозяйстве, так и в промышлен�
ности неизбежно приводят к истощению природ�
ных ресурсов, деградации почв, лесов, загрязне�
нию водоемов.

Стихийное бедствие 1997 г. «Эль�Ниньо» на�
несло огромный ущерб экологии страны, многие
из его последствий до сих пор не устранены. Су�
ществует проблема засухи, лесных пожаров. В До�
кладе ЮНЕСКО по человеческому развитию за
1998 г. отмечается сокращение доступа населения
ОРТ к безопасной воде, который определяется на
уровне 38%.

Процесс урбанизации, быстрого роста город�
ского населения на фоне неадекватного функцио�
нирования городских служб напрямую отражают�
ся на неблагоприятной экологической обстановке
в городах — типичными являются случаи возник�
новения вспышек таких заболеваний, как холера,
тиф и другие. Городские власти не в состоянии
обеспечить надлежащее водоснабжение, а также
контроль за санитарными нормами, наиболее
сложная ситуация в данном отношении сложи�
лась в Дар�эс�Саламе.

Запрещенные методы ловли рыбы, при кото�
рой в ход идут яды и динамит, сброс в воду твер�
дых и жидких отходов, неграмотное применение
удобрений отравляют экосистему озер, и в частно�
сти, оз. Виктория. Как следствие, Евросоюзом в
марте 1999 г. был вновь наложен запрет на импорт
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рыбы из оз. Виктория. Немаловажными фактора�
ми, испытывающими на прочность экосистему
севера Танзании, являются продолжающийся
приток беженцев из охваченных кризисом сосед�
них ДРК и Бурунди, а также быстро набирающая
обороты индустрия туризма.

В энергетическом балансе страны 91% прихо�
дится на дрова и уголь и лишь 8% — на электро�
энергию. Именно в этом причина получившей н
последнее время широкий резонанс проблемы со�
кращения площадей, занимаемых лесом. В дан�
ной связи все чаще поднимается вопрос использо�
вания возобновляемых источников энергии: мик�
ро�, миниэлектростанций, ветряных, геотермаль�
ных и солнечных электростанций. В мае 1999 г. в
Аруше прошли международная выставка и форум,
посвященные использованию возобновляемых ис�
точников энергии.

Сегодня правительство стремится переложить
бремя расходов, связанных с природоохранными
мерами на общество, неправительственные орга�
низации. В частности, пропагандируется идея со�
здания областных природоохранительных фон�
дов, которые бы взяли на себя всю ответствен�
ность за мероприятия по экологии. Своей задачей
танзанийское руководство, как представляется,
считает работу над нормативной базой по эколо�
гии, а также обеспечение политической рекламы
данной проблемы.

Показательной является проведенная в ОРТ в
апр. 1999 г. акция по посадке деревьев, участие в
которой приняли бывшие и нынешний президент
страны: Дж.Ньерере, А.Х.Мвиньи, Б.Мкапа, а
также все без исключения министры правительст�
ва.

Касаясь местного законодательства, регламен�
тирующего использование природных ресурсов,
следует заметить, что экспертами отмечается
большое количество слабых мест в более чем сот�
не действующих нормативных документов.

С гораздо большим успехом проводится приро�
доохранная политика в национальных парках и
заповедниках Танзании. Большую роль в этом иг�
рают НПО и международные гуманитарные орга�
низации, регулярно оказывающие финансовую
помощь на данные цели.

На международной арене экологическая поли�
тика Танзании также во многом определяется ее
статусом развивающейся страны. В 1997 г. Танза�
ния, являясь председателем «группы 77», поддер�
жала линию на исключение стран «третьего мира»
из системы обязательств по рамочной конвенции
ООН по изменению климата, исходя из того, что
ответственность за ситуацию в данной сфере ле�
жит прежде всего, на развитых странах. Одновре�
менно танзанийцы выступают за принцип «добро�
вольной ответственности», согласно которому
каждое государство должно самостоятельно опре�
делять уровень взятых на себя обязательств.

В 1997 г. Танзанией была ратифицирована
Конвенция ООН по борьбе с загрязнением окру�
жающей среды и засухой. В 1998 г. ОРТ присоеди�
нилась к международной конвенции по охране
мигрирующих видов диких птиц. Танзания коор�
динирует свои действия с другими государствами
бассейна реки Нил по рационализации использо�
вания водных ресурсов в регионе.

ÑÌÈ

Спринятием Национальной ассамблеей закона
о многопартийности в июле 1992 г., введени�

ем политического плюрализма и началом легаль�
ной деятельности оппозиции начался новый этап
деятельности СМИ, функции и роль которых пре�
терпели качественные изменения.

Появились новые периодические издания —
газеты и журналы, активизировались и стали при�
обретать современный уровень электронные
средства массовой информации, проложил дорогу
на танзанийское информационное пространство
Интернет.

Касаясь телевидения, следует отметить непро�
должительный срок его деятельности в стране —
если на Занзибаре телевидение появилось в 1974 г.,
то на материковой части страны запуск первого те�
леканала откладывался вплоть до 1994 г., что по су�
ти является мировым антирекордом. Данное за�
поздание объясняется отсутствием даже на сего�
дняшний день у правительства ОРТ средств иметь
свой собственный канал, а также настороженным
отношением тогдашнего партийного руководства
страны и лично Дж.Ньерере к трудностям контро�
ля за частным телевидением. На сегодняшний
день в Танзании действуют пять телеканалов (че�
тыре — на материке и один — на Занзибаре), при
этом если островное телевидение находится под
контролем занзибарских властей, то на материко�
вой части страны оно полностью находится в ча�
стных руках.

Танзанийские СМИ действуют на основе
принципа свободы печати и слова. Отсутствует
как таковой институт цензуры. Однако считать,
что СМИ ОРТ пользуются полной свободой,
нельзя. Имеются случаи, когда печатным органам
не только грозят аннулированием регистрации,
но и реализуют эти угрозы. Не чураются открыто�
го давления на СМИ и руководители самого вы�
сокого уровня, довольно часто обвиняющие раз�
личные издания в потворстве оппозиции и прене�
брежении профессиональной этикой. Нередки
случаи, когда неугодным журналистам отказыва�
ют в аккредитации при освещении различных ме�
роприятий. Например, большой резонанс полу�
чил скандал, связанный с отказом ряду частных
печатных изданий в доступе к освещению визита
Генерал�губернатора Канады в Танзанию в фев.
1999 г.

По сведениям Информационной службы Тан�
зании, зарегистрировано 425 печатных периоди�
ческих изданий, лишь 110 из которых реально вы�
ходят в свет в столице и в регионах страны. Госу�
дарственные средства массовой информации, к
которым относятся правительственная пресса,
радиовещание и информационное агентство
«Шихата», вынуждены сталкиваться с серьезной
конкуренцией со стороны СМИ, контролируе�
мых частным капиталом.

Государственными или партийно�правитель�
ственными печатными органами ОРТ являются
англоязычная « Дейли Ньюз» и выходящая на су�
ахили «Ухуру». Крупнейшими независимыми из�
даниями являются англоязычные «Гардиан»,
«Экспресс», «Фамили Миррор» и суахилоязыч�
ные «Маджира», «Мтанзания», «Раи», «Хеко».

Что касается процедуры оформления нового
печатного органа, радио или телеканала, в Танза�
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нии действует не разрешительная, а регистраци�
онная система, которой пользуется большинство
стран мира.

При том, что в танзанийской практике отсутст�
вуют какие�либо предписания относительно пуб�
ликуемых материалов, очевидным признаком де�
ятельности танзанийских СМИ являются относи�
тельные самоконтроль и самоцензура. Как прави�
ло, правительственные чиновники четко разъяс�
няют руководителям любых печатных органов,
радио и телеканалов как размеры тех рамок, в ко�
торых возможна их деятельность, так и возмож�
ные последствия, если эти границы будут наруше�
ны.

В Танзании нет специальных законодательных
актов, регулирующих работу в стране представи�
телей иностранных СМИ. Основной государст�
венный орган, в компетенции которого находится
деятельность в ОРТ корреспондентов иностран�
ных газет, журналов, радио и телевидения — Де�
партамент информации, организационно подчи�
няющийся канцелярии премьер�министра, как
правило, редко вмешивается в деятельность ино�
странных журналистов.

Прочные позиции здесь заняли западные
агентства — Рейтер, Франс Пресс и другие. Имен�
но на сообщения этих агентств опираются танза�
нийские СМИ при освещении международных
событий, предоставляя таким образом западным
источникам почти монопольное право в форми�
ровании общественного мнения страны по вопро�
сам международной жизни. Заметно возросла
роль агентства «Синьхуа» в снабжении СМИ ОРТ
материалами о событиях в странах АТР, Южной
Азии, Ближнего Востока, Африки. Большую роль
в политическом влиянии на танзанийскую ауди�
торию оказывают широко распространенные анг�
лоязычные газеты и еженедельники «Файнэншл
Таймс», «Бизнес Таймс», «Экономист», «Тайм» и
«Ньюсуик», а также иновещательные службы ве�
дущих стран Запада — Си�Эн�Эн, Би�Би�Си, «Ра�
дио Канады», «Немецкая волна» и др., действует
иновещание ЮАР.

Ñâÿçè ñ Êèòàåì

Деятельность китайских военных специалистов
в Танзании. КНР на протяжении 30 лет разви�

вает плодотворное и взаимовыгодное сотрудниче�
ство с Объединенной Республикой Танзанией
(ОРТ), расценивая эту страну как своего традици�
онного международного партнера и союзника в
Восточно�Африканском регионе.

Выгодное географическое положение ОРТ, ее
относительно устойчивая стабильность, а также
довольно высокая репутация и авторитет в афри�
канском мире определяют повышенный интерес
Китая к Танзании как к удобному плацдарму для
реализации своих стратегических намерений по
дальнейшему проникновению вглубь африкан�
ского континента. Танзания, обладающая бога�
тейшими природными запасами и мощным по�
тенциалом дешевой рабочей силы, открывает у
себя благоприятные возможности и перспективы
для приложения китайских капиталов в направле�
нии создания здесь прочной базы для эффектив�
ного использования танзанийских сырьевых ре�
сурсов и емкого рынка сбыта товаров китайского
производства, в т.ч. вооружений и военной техни�
ки.

Военно�политическое руководство Танзании в
вопросах военно�технического сотрудничества
по�прежнему склонно отдавать приоритет Китаю.
Пекин является единственным торговым партне�
ром, готовым осуществить поставки В и ВТ на
приемлемых для ОРТ условиях.

Китай рассматривает проблемы ВТС с танза�
нийцами в комплексе с другими аспектами все�
стороннего сотрудничества. Основной упор дела�
ется на получение льготных лицензий на разра�
ботку месторождений полезных ископаемых (дра�
гоценные камни, металл), покрытие задолженно�
стей за товары военного назначения танзаний�
скими товарами (кофе, другие сельхозпродукты),
получение прибыли от деятельности СП.

Все это устраивает высшее командование На�
родно�оборонительных сил Танзании (НОСТ) в
связи с нестабильностью выделения средств из
госбюджета по схеме министерства обороны ОРТ. 

Одним из объектов сотрудничества является
ВВБ Нгеренгере, где на базе 601 истребительного
полка при содействии китайцев воссоздана Воен�
но�воздушная академия. В ней ежегодно проходят
обучение танзанийские летчики, инструкторы и
авиационные техники. Силами заводских бригад,
прибывающих по контрактам на 2�3 мес., регу�
лярно проводится техническое обслуживание и
текущий ремонт авиатехники и учебно�матери�
альной базы.

В 2001г. китайскими специалистами на а/б
Нгеренгере установлены новые радары для слеже�
ния за воздушными целями, осуществляющими
посадку на данную авиабазу.

Продолжаются работы по строительству при�
чальных и складских сооружений на ВМБ Кигам�
бони, ремонт и обновление сторожевых и торпед�
ных катеров китайского производства в составе
ВМС НОСТ.

Ежемесячно в Дар�эс�Салам прибывает группа
проверяющих из военных ведомств ВС КНР, ко�
торая непосредственно через свой координацион�
ный штаб, расположенный в столице, осуществ�
ляет контроль за ходом выполнения работ, произ�
водимых китайскими специалистами, а также ре�
ализацией совместных танзанийско�китайских
проектов по линии ВТС. Наиболее приоритетны�
ми являются: восстановление небоеспособных
истребителей F�6; расширение производственных
мощностей на танкоремонтном заводе в г.Кибаха
и заводе по производству боеприпасов в г.Моро�
горо; обучение военнослужащих в учебных цент�
рах Китая; поставка образцов вооружения и воен�
ной техники, а также запчастей и боеприпасов для
сухопутных войск НОСТ; создание СП с Нацио�
нальной службой ОРТ по производству с/х про�
дукции и рыболовству.

В сухопутных войсках китайские военные спе�
циалисты задействованы на преподавательской
работе в военном колледже (Дар�эс�Салам), зани�
маются вопросами текущего ремонта бронетанко�
вой и автомобильной техники Сухопутных войск
на танкоремонтном заводе, курируют технологи�
ческий процесс производства боеприпасов к
стрелковому оружию.

Военное руководство Китая делает настойчи�
вые попытки получить возможность доступа к пе�
реоснащению вооружением и техникой средств
ПВО страны, где преобладает наличие техники
советского производства «Квадрат», «Печора».
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Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002

Дипотношения установлены 11 дек. 1961г. Дву�
сторонние связи носят стабильный, дружест�

венный характер. В политической области прак�
тикуется периодический обмен посланиями на
высшем и высоком уровнях, поддерживается дву�
сторонний политический диалог. В июне 1995г.
подписан Протокол о межмидовских консульта�
циях (очередной раунд прошел в Дар�эс�Саламе в
фев. 2002г.).

В сент. 2002г. в Дар�эс�Саламе состоялась ра�
бочая встреча председателя правительства РФ
М.М.Касьянова с премьер�министром ОРТ Ф.Су�
майей. В дек. 2001г. И.С.Иванов во время кратко�
го визита в Дар�эс�Салам провел переговоры с
премьер�министром и министром иностранных
дел Танзании. В сент. 2000г. Москву посетил ми�
нистр обороны ОРТ.

Танзанийская делегация во главе со спикером
Национальной Ассамблеи П.Мсеквой приняла
участие в проходившей в Москве в 1998г. 100 кон�
ференции Межпарламентского союза. В мае
2001г. состоялась поездка в Танзанию делегации
Госдумы во главе с Г.В.Боосом.

В торгово�экономической области заключены
Соглашение об экономическом и техническом со�
трудничестве (1966г.) и Торговое соглашение
(1977г.).

Товарооборот в 2002г. составил 10 млн.долл.
Россия экспортирует металлоконструкции и обо�
рудование, стройматериалы, изделия из пластмас�
сы, ввозит кофе, чай, орехи кешью, пряности. В
1999г. по линии минсельхоза России подписано
межведомственное соглашение о сотрудничестве в
области агропромышленной политики.

Ведется согласование проекта соглашения о со�
трудничестве между ТПП России и Танзанийской
палатой торговли, промышленности и сельского
хозяйства. В окт. 2002г. танзанийская делегация
посетила Москву по приглашению ТПП. Интерес
к проектам на территории Танзании проявляют
предприниматели российских регионов, в т.ч. к
закупкам хлопка, какао�бобов, специй, морепро�
дуктов. Танзанийцы готовы приобретать в России
с/х технику, оборудование, транспортные средст�
ва.

В ОРТ зарегистрировано 11 совместных пред�
приятий, преимущественно занимающихся добы�
чей золота и перевозкой грузов. Российские ком�
пании также участвуют в проведении геологораз�
ведочных работ, оказывают консультационные ус�
луги в сфере гражданской авиации. Прорабатыва�
ется возможность установления связей в области
производства и распределения электроэнергии в
сельских районах Танзании. Проводится работа
по налаживанию партнерских отношений Улья�
новского автозавода, Казанского вертолетного за�
вода, Ижевского радиозавода с танзанийскими
контрагентами.

На рассмотрении Российского союза промыш�
ленников и предпринимателей находится подго�
товленный танзанийцами проект Соглашения о
сотрудничестве с Конфедерацией танзанийских
промышленников.

Осуществляются контакты по линии правоо�
хранительных структур. В авг. 2002г. состоялся ви�
зит в Москву министра внутренних дел ОРТ М.Ха�
тиба, в ходе которого было подписано соответст�

вующее соглашение, предусматривающее налажи�
вание сотрудничества между МВД России и Тан�
зании в борьбе с преступностью и международным
терроризмом.

Поддерживаются связи в сфере культуры. В
сент. 1998г. подписан Протокол о научном и куль�
турном сотрудничестве до 2003г. (на основе дейст�
вующего Соглашения о культурном и научном со�
трудничестве от 1977г.). В Дар�эс�Саламе функци�
онирует представительство Росзарубежцентра.

3 тыс. танзанийцев получили высшее образова�
ние в нашей стране. В 2002г. на учебу в российские
вузы по гослинии принято 11 чел. и на коммерчес�
кой основе – 28. Танзанийская сторона проявляет
заинтересованность в привлечении российских
специалистов для преподавания в университетах
страны.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999

Дипотношения между СССР и Объединенной
Республикой Танзанией установлены 11 дек.

1961 г. Все эти годы двусторонние связи носили
стабильный, дружественный характер. Танзания
официально заявила о признании РФ в качестве
правоприемницы СССР 30 дек. 1991г.

Экономическое и торговое сотрудничество раз�
вития не получили. Ранее при содействии СССР
были созданы два госхоза (по выращиванию куку�
рузы и хлопка), построен среднетехнический кол�
ледж в г. Мбея. В настоящее время ведется поиск
новых взаимовыгодных форм экономического со�
трудничества (зарегистрировано 11 СП, активно
работают 4). В 1995 г. завершен многосторонний
проект с российским участием по строительству в
Дар�эс�Саламе гостиницы «Шератон».

17 мая 1999 г. подписано Межведомственное
соглашение о сотрудничестве в области агропро�
мышленной политики.

Общая задолженность ОРТ бывшему СССР по
предоставленным кредитам (с учетом начислен�
ных процентов) — 616 млн.долл. 16 фев. 1994 г.
подписано межправительственное Соглашение об
урегулировании задолженности по госкредитам,
которое было реализовано лишь частично. В июне
1998 г. в Москве состоялся первый раунд перего�
воров о подписании нового соглашения.

Поддерживаются связи в сфере культуры. В
Дар�эс�Саламе имеется представительство Росза�
рубежцентра.

В авг. 1997 г. экспедиция московских спортсме�
нов�инвалидов с участием представителя Танза�
нии совершила восхождение на Килиманджаро.
Акция была включена в официальный перечень
мероприятий в связи с 850�летием Москвы.

В сент. 1998 г. подписан межправительствен�
ный протокол о научном и культурном сотрудни�
честве до 2003 г. Наши вузы окончили 1200 танза�
нийцев, на территории стран�членов СНГ продол�
жают учебу 300 граждан ОРТ (из них в России —
около 100). С 1996 г. возобновлено предоставление
госстипендий.

Посол России в ОРТ — Доку Гапурович Завга�
ев (верительные грамоты вручил 9 мая 1997 г.). По�
сол ОРТ в России — Ева Лилиан Нзаро (веритель�
ные грамоты вручила 28 мая 1998 г.).

Îáçîð ïðåññû

Хроника событий с 7 июля по 10 авг. 1999 г.
— Согласно опубликованного ПРООН Докла�

22 www.polpred.com\ ÒàíçàíèÿОБЗОР  ПРЕССЫ



да по человеческому развитию в мире за 1999 г.,
индекс Танзании упал в нем с прошлогоднего 150�
го места до 156�го. В докладе, в частности, отмеча�
ется сокращение продолжительности жизни (до
49,7 лет), доступа населения к питьевой воде (до
38%), а также доли населения, получающего обра�
зование (до 33%).

— Согласно статистике министерства инфор�
мации, туризма, молодежи и культуры Занзибара,
туристический сектор островов в период с 1994 г
увеличился вдвое.

— Контрабандный вывоз золота из ОРТ в 1998
г. оценивается в 45 млн.долл.

— ОРТ заявила о снижении в ближайшее время
на 30�50% тарифов на электроэнергию. Танзания
имеет самую дорогую электроэнергию в сравне�
нии с государствами, входящими в САДК и ВАС.

— Министр энергетики и минеральных ресур�
сов ОРТ А.Кигода заявил в парламенте, что по со�
стоянию на апр. 1999 г., разведанные запасы золо�
та на территории Танзании равняются 790 т., что
составляет 7 млрд.долл.

— Согласно опубликованному ЮНЕСКО «До�
кладу по Всемирному образованию» за 1999 г.,
ОРТ занимает последнее место в мире по уровню по�
лучения среднего образования, который составляет
5%.

— Правительством ОРТ принято решение об
увеличении минимальной ставки заработной пла�
ты, предусмотренной законом с 17,5 тыс. до 30
тыс.танз.шилл.

— 60% территории Танзании находится под уг�
розой опустынивания.

— Министр финансов Занзибара А.Али заявила
о своей озабоченности в связи с решением Танза�
нии выйти из состава КОМЕСА, по ее словам этот
шаг неблаготворно скажется на региональном со�
трудничестве.

— Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предоста�
вил ОРТ 52 млн.танз.шилл. на проведение просве�
тительских компаний по вопросам СПИДа.

— Согласно заявлению верховного комиссара
Великобритании в ОРТ Б. Диндвиди, объемы эко�
номической помощи, предоставляемой Соеди�
ненным Королевством Танзании, возрастут с ны�
нешних 42 млн.фт. в год до 63 млн.фт. в 2001 г.

— Правительство Египта оказало ОРТ продо�
вольственную помощь на 50 млн.танз.шилл. Тан�
зании было предоставлено 44,6 т. риса.

— Министр внутренних дел ОРТ А.Мохамед
сообщил о том, что, по подозрению в причастнос�
ти к теракту у посольства США в авг. 1998 г., из
Танзании были депортированы 34 иностранца.

— В Лусаке состоялось подписание соглашения
о прекращении огня в ДР Конго. Документ был
подписан лидерами шести вовлеченных в кон�
фликт государств.

— Правительство Норвегии предоставило ОРТ
грант в размере 5,1 млрд.танз.шилл. на реализа�
цию проекта по сооружению 122 км. ЛЭП, которая
свяжет Танзанию и Замбию и позволит ОРТ ис�
пользовать более дешевую электроэнергию.

— Финляндия предоставила ОРТ финансовую
помощь в 576 млн.танз.шилл. на реализацию мер
по укреплению Налоговой службы Танзании.

— Согласно заявления посла Франции в ОРТ
Ж.Мигоцци, в начале 2000 г. в Дар�эс�Саламе со�
стоится открытие нового французского культур�
ного центра.

— МВФ предоставит ОРТ кредит в 39 млн.долл.
на реализацию программы структурной перест�
ройки экономики.

— Британское агентство по развитию предоста�
вило ОРТ 2,1 млрд.танз.шилл на ремонт автомо�
бильных дорог.

— Находящийся с визитом в Замбии президент
ОРТ Б.Мкапа, сделал ряд заявлений по региональ�
ным конфликтам. Б.Мкапа подверг критике пози�
цию повстанцев в ДРК, чье неприсоединение к
соглашению о перемирии является трагедией для
народа ДРК. Лидер оппозиционной группировки
УНИТА в Анголе Савимби был определен прези�
дентом Танзании как военный преступник.
Б.Мкапа призвал международное сообщество к
соблюдению санкций, наложенных СБ ООН на
УНИТУ.

— В рамках усилий по разрешению конфликта
в ДРК, министр иностранных дел ОРТ Дж.Кикве�
те провел в Дар�эс�Саламе консультации с лиде�
ром повстанческой группировки МЛС Ж.Бембой.
До этого министр совершил поездки в Уганду и
Руанду, где им были переданы специальные по�
слания президента ОРТ Б.Мкапы для Й.Мусевени
и П.Бизимунгу.

— В Йоханнесбурге (ЮАР) лидер повстанчес�
кой группировки МЛС Ж.Бемба поставил свою
подпись под лусакским соглашением о прекраще�
нии огня в ДРК. Одновременно им было поставле�
но условие о том, что в недельный срок соглаше�
ние должно быть подписано остальными повстан�
ческими группировками, в противном случае, его
подпись будет недействительна. На церемонии
присутствовал президент ОРТ Б.Мкапа.

— Евросоюз оказал ОРТ помощь в размере 13
млн. евро на нужды пребывающих на территории
Танзании беженцев из соседних государств.

— В Претории (ЮАР) состоялся мини�саммит
по вопросам урегулирования в ДРК, участие в ко�
тором приняли президенты ЮАР, Танзании,
Уганды, и Руанды.

— Хроника событий с 11 авг. по 9 сент. 1999 г.
Министр коммуникаций и транспорта ОРТ
Э.Ньянда заявил об открытии в сент. 1999 г. тенде�
ра по приватизации Портовой службы Танзании.

— Танзанийские власти предпринимают меры
по повышению безопасности в обл. Аруша с целью
предотвращения участившихся нападений на ту�
ристов, посещающих национальные парки севера
страны, со стороны бандитов, как утверждается,
сомалийского происхождения.

— Правительство Финляндии предоставило
ОРТ грант в размере 5,5 млрд.танз.шилл. на реали�
зацию программы по реформированию местных
органов власти в обл. Мтвара и Линди.

— Европейский инвестиционный банк предо�
ставил ОРТ кредит в 6,8 млрд.танз.шилл на инвес�
тиционные проекты в области малого и среднего
бизнеса.

— Совет безопасности ООН единогласно ут�
вердил Генпрокурора Швейцарии Карлу Дель
Понте в качестве прокурора базирующегося в Ару�
ше (Танзания) Международного трибунала по Ру�
анде.

— Правительство Германии предоставило в
распоряжение Верховного Комиссара по делам
беженцев 370 тыс.долл. на нужды находящихся на
территории Танзании беженцев из Бурунди, ДРК
и Руанды.
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— На Занзибаре состоялась встреча президента
С.Амура с послом Швеции в ОРТ С.Риландером,
который, в частности, указал, что возобновление
западной помощи островам находится в увязке с
решением вопроса по находящимся под стражей
18 активистам оппозиционной КУФ, обвиняемым
в государственной измене.

— В Мапуту (Мозамбик) прошел саммит 14
стран�членов САДК, участие в котором принял
президент ОРТ Б.Мкапа. Центральной темой
встречи стало разрешение конфликта в ДРК.

— Министр финансов ОРТ Д.Йона заявил об
отмене в скором времени пятилетних налоговых
каникул для иноинвесторов.

— Япония предоставила Танзании грант в раз�
мере 3,6 млрд.танз.шилл, который пойдет на пога�
шение части внешнего долга.

— По приглашению правительства США, груп�
па из 20 высокопоставленных чиновников прави�
тельства ОРТ пройдет стажировку в США по во�
просам борьбы с терроризмом.

— Международный трибунал по Руанде ООН
(г.Аруша) приступил к рассмотрению дел в отно�
шении трех бывших членов кабинета министров
Руанды. По обвинениям в геноциде и преступле�
ниях против человечества перед судом предстали
бывшие министр торговли и промышленности
Дж.Мугензи, министр по делам государственной
службы П.Мугиранеза и министр иностранных
дел Дж.Бикамумпака.

— Согласно заявлению представителя госде�
партамента США в САДК Р.Крюгера, правитель�
ством США выделено этой организации 250
млн.долл. на реализацию проектов развития.

— В Дар�эс�Саламе завершила свою работу вы�
ставка товаров из Индии, организованная при
участии Конференции промышленников Танза�
нии.

— Завершился 6�дневный официальный визит
Директора африканского бюро Верховного Ко�
миссариата ООН по делам беженцев А.Петерса в
ОРТ, в ходе которого была произведена инспек�
ция лагерей беженцев на территории Танзании.

— Завершился 6�дневный официальный визит
президента Б.Мкапы в Швецию. В поездке прези�
дента сопровождали ряд министров, а также пред�
ставители деловых кругов.

— Президент Б.Мкапа отбыл в Триполи (Ли�
вия) для участия во внеочередном саммите ОАЕ.
На встрече, в частности, предполагается обсудить
вопросы дальнейшей интеграции в Африке, а так�
же возможное изменение Устава организации.

— Генерал Р.Мбома сообщил, что с 13 по 24
сент. 1999 г. на базе Военной академии Танзании в
Мондули пройдут совместные танзанийско�аме�
риканские учения, в которых примут участие вра�
чи госпиталя ВМС США. 
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