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ШРИ�ЛАНКА

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Демократическая Социалистическая Республи�
ка Шри�Ланка (до 1972г. – Цейлон) – государ�

ство Южной Азии, расположенное на одноимен�
ном острове в юго�восточной части Индийского
океана у южной оконечности полуо�ва Индостан.
Площадь 65,6 тыс.кв.км. Официальная столица –
Шри Джаяварденепура�Котте. Фактически столи�
цей, административным, деловым и культурным
центром является г.Коломбо (900 тыс.чел.).

Другие важнейшие города страны: Канди (ре�
лигиозный центр), Джафна, Галле, Тринкомали,
Анурадхапура.

Всего в Шри�Ланке насчитывается 25 админи�
стративных округов, объединенных в состав 9 про�
винций: Западная, Центральная, Южная, Северо�
Западная, Сабарагамува, Северная, Восточная,
Ува и Северо�центральная. Население – 19,05
млн.чел. 24% населения составляют городские жи�
тели, остальные 76% проживают в сельской мест�
ности. Этнический состав: 74% – сингалы, 18% –
ланкийские и индийские тамилы; остальные: мав�
ры – 7% (мусульмане) – потомки выходцев из Ин�
дии, Аравийского полуо�ва, натурализованные
выходцы из Пакистана, малайцы и бюргеры
(0,3%), потомки от смешанных браков европейцев
с местным населением. На юге страны проживают
несколько сот представителей коренного населе�
ния острова – веддов. Плотность населения – 270
чел. на кв.км. Прирост – 1,5% в год. Продолжи�
тельность жизни для мужчин 69,8 лет, 75,4 для
женщин. 1/3 населения моложе 20 лет.

Государственная религия – буддизм (хинаяна),
который исповедует 70% населения, в основной
массе – сингалы; 15,2% – составляют индусы ра�
дикального шиваистского толка (таммилы); 7,7%
– христиане; 7,4% – ислам; 0,04% – другие веро�
вания.

Национальная валюта – ланкийская рупия рав�
на 100 центам. На май 2001г. курс составляет 90 ру�
пий за 1 доллар (данные госбанка Цейлона).

История. С середины V в. до н.э. происходило
постепенное заселение острова выходцами из се�
верных районов Индии, сформировавших син�
гальское население страны. В III�II в. до н.э. по�
явились тамилы.

В III в. до н.э. возникло первое государство со
столицей в г.Анурадхапура. Одновременно с этим
происходил процесс становления буддизма как го�
сударственной религии.

В VIII�XIII вв. наблюдается расцвет материаль�
ной и духовной культуры в сингальском государ�
стве с центром в Полоннаруве. В XV в. на террито�
рии Шри�Ланки образовались два сингальских го�
сударства Котте и Кандийское королевство и одно
тамильское со столицей в Джафне.

Первые европейцы (португальцы, а затем гол�
ландцы) появились здесь на рубеже XVII�XVIII
вв., которые впоследствии были вытеснены англи�
чанами, превратившими Цейлон, как тогда назы�
вался остров, в свою колонию на полтора столетия
(186�1948гг.).

Проводя последовательную колониальную по�
литику, основу которой составляло плантацион�
ное хозяйство, английская администрация в конце
XIX�начале XX вв. завезла из соседней Индии чай.

В результате чего на Цейлон для работы на чайных
плантациях устремился поток рабочих�тамилов из
Южной Индии, в основном из низших каст, что
привело к возникновению особой ветви тамилов
на острове – индийских тамилов.

В 1948г. 4 фев. (отмечается как День независи�
мости) Шри�Ланка получила статус самоуправля�
ющегося доминиона. В 1972г. была принята Рес�
публиканская конституция, а в 1978г. – ныне дей�
ствующая Конституция Шри�Ланки, ознамено�
вавшая введение президентской системы правле�
ния.

Ãîññòðóêòóðû

Демократическая Социалистическая Республи�
ка Шри�Ланка – унитарное государство в со�

ставе Биратанского Содружества.
В соответствии с Конституцией 1978г. высшим

законодательным органом Шри�Ланки является
однопалатный парламент, избираемый всеобщим,
прямым и тайным голосованием на 6 лет. В его со�
ставе (11 по счету, избран 10 окт. 2000г.) насчиты�
вается 225 депутатов, спикером является Анура
Бандаранаике (младший брат Нынешнего прези�
дента страны).

Высшей исполнительной властью наделен пре�
зидент, избираемый всеобщим, прямым и тайным
голосованием на 6 лет.

Последние парламентские выборы, обеспечив�
шие победу партии Народной Альянс (НА), состо�
ялись 10 окт. 2000г., президентские – в дек. 1999г.,
по результатам которых на этот пост была переиз�
брана лидер НА Чандрика Бандаранаике Кумара�
тунга (1945г.р.), занимавшая пост президента
страны с 1994г.

Высшим судебным органом является Верхов�
ный суд, который осуществляет правосудие через
суды, трибуналы и другие юридические институ�
ты, созданные в соответствии с Конституцией.

Главой государства является президент, обла�
дающий не только полномочиями высшей испол�
нительной власти, но и главнокомандующим во�
оруженными силами страны, а также министром
финансов. Президент определяет все основные
направления внутренней и внешней политики
страны, направляет деятельность кабмина в каче�
стве главы правительства. Премьер�министр в
ланкийском правительстве (лидер Партии свобо�
ды Шри�Ланки, входящей в НА – Ратнасири Вик�
реманаике, утвержденный на этот пост президен�
том в окт. 2000г.) является старшим министром, не
наделенным функциями главы правительства, ре�
альной властью не обладает.

Основу административно�территориального
устройства составляют провинции, во главе кото�
рых стоят провинциальные советы, обеспечиваю�
щие им определенную, хотя и ограниченную авто�
номию в решении ряда вопросов экономического
и соцразвития, обеспечения общественного по�
рядка в управляемых районах. Исполнительным
органом власти в провинции является совет мини�
стров, возглавляемый главным министром.

Государственный флаг представляет собой тем�
но�красный прямоугольник, в центре которого
изображен золотого цвета стилизованный лев,
держащий меч, по углам размещены золотые лис�
тья священного для буддистов дерева «бодхи».
Ближе к древку имеется другой, меньший по раз�
меру прямоугольник, разделенный на две верти�

3 ГОССТРУКТУРЫwww.polpred.com\ Øðè-Ëàíêà



кальные полосы – зеленая, символизирующая ис�
лам и оранжевая – Индуизм (тамилы). По всему
периметру полотнища идет золотая кайма.

Вооруженные силы Шри�Ланки состоят из су�
хопутных войск, ВВС, ВМС. Каждый из этих трех
видов ВС включает в себя регулярные и иррегу�
лярные компоненты. Общая численность воору�
женных сил – 145500 чел. (регулярные войска и
силы флота – 97500 чел., иррегулярные – 46000
чел.). В подчинении министерства обороны также
находится полиция численностью в 120000 чел. и
другие военизированные формирования (местной
самообороны, охраны). К МО приписана служба
иммиграции и эмиграции, отвечающая за обеспе�
чение режима въезда и выезда, порядка пребыва�
ния в стране.

Набор на службу в ВС страны осуществляется
на контрактной основе. В 2000г. военные расходы
Шри�Ланки составили 850 млн.долл. До 90% лич�
ного состава ВС и полиции – представители син�
гальской национальности.

Верховным главнокомандующим является пре�
зидент страны. В связи с продолжающимся на се�
веро�востоке острова межэтническим вооружен�
ным конфликтом наряду с последовательным чис�
ленным ростом происходит увеличение политиче�
ского влияния вооруженных сил на политическую
жизнь страны.

Ïîëèòèêà

В2000г. в стране официально зарегистрировано
42 политические партии и объединения. Наи�

более влиятельных из них насчитывается 10. В по�
следних парламентских выборах (окт. 2000г.) при�
няло участие 29.

1. Основной политической силой является пра�
вящая коалиция Народный Альянс (НА), возглав�
ляемый президентом страны Чандрикой Барнада�
раикой Кумаратунгой, сформированная накануне
выборов 1994г. Первоначально НА объединял 5
левых и левоцентристских партий во главе с Пар�
тией свободы Шри�Ланки (ПСШЛ, образована в
1951г. С.В.Р.Д.Бандаранаике в результате раскола
Объединенной национальной партии).

В НА также вошли: Социалистическая партия
Шри�Ланки (старейшая левая партия страны, со�
здана в 1935г.), Коммунистическая партия
(1953г.), Национально�освободительная народная
партия, Народная партия и Фронт народное един�
ство. Позднее к НА примкнули: Мусульманский
конгресс Шри�Ланки (создан в 1988г.), выступает
за предоставление большей автономии мусуль�
манской общине и консолидацию мусульман
Шри�Ланки; Конгресс рабочих Цейлона (являет�
ся политической партией и одновременно проф�
союзной организацией плантационных рабочих�
тамилов), выдвигает требования экономического
характера.  Демократический объединенный на�
циональный фронт (фракция Лолита) – накануне
выборов 2000г. вышла из состава НА.

В наст. вр. в НА входят 8 политических партий.
2. Ведущей оппозиционной силой страны яв�

ляется находившаяся ранее у власти в течение 17
лет Объединенная национальная партия (ОНП),
создана в 1946г. в результате слияния Цейлонско�
го национального конгресса – первой политичес�
кой организации страны и буддийской организа�
ции «Синхала Маха Сабха». Основатель партии
Д.С.Сенанаяке – I премьер�министр независимо�

го Цейлона. С момента основания является парти�
ей крупного промышленного капитала, ее пред�
ставители возглавляли страну в 1949�56гг., 1960г.,
1965�70гг., 1977�94гг.

Лидер партии – Ранил Викремасингхе
(1949г.р.) – бывший премьер�министр Шри�Лан�
ки.

В программных документах ОНП декларирует
приверженность идеям «демократического социа�
лизма» и ставит задачу по созданию в стране обще�
ства, основанного на принципах мира, гармонии,
свободы и дисциплины, повышения жизненного
уровня населения за счет темпов экономического
развития, снижения уровня безработицы и темпов
инфляции.

Под контролем ОНП находится деятельность
Национального союза служащих и Ланкийского
национального союза плантационных рабочих
крупных профсоюзных организаций.

3. Народный фронт освобождения (НФО) –
оппозиция. В самостоятельную политическую
партия оформился в 1966г. Единственная в стране
сила с ориентацией левоэкстремистского маоист�
ского толка. Социальная база – учащаяся моло�
дежь, преподаватели вузов, крестьяне, молодое
поколение буддистского духовенства. Отличается
враждебностью и к правящим, и к левым партиям
страны. Имеет сильные позиции в ряде профсоюз�
ных организаций, в Ассоциации медицинских ра�
ботников, в студенческих организациях, в армии и
на флоте. Имеет собственные глубоко�законспи�
рированные вооруженные формирования.

4. Новая социалистическая партия Шри�Ланки
(НСПШЛ) – левая радикальная партия, создана в
1976г. составом, вышедшим из Социалистической
партии.

5. Фронт народного единства (ФНЕ) – создан в
1987г. 

6. Тамильский объединенный фронт освобож�
дения (ТОФО) – образован в 1972г. в результате
объединения Федеральной партии, Тамильского
конгресса и Конгресса трудящихся Цейлона. На�
ционалистическая партия. Программа – положе�
ние о создании на территории Шри�Ланки госу�
дарства «Тамил Илам», выражает интересы сред�
них и богатых слоев тамильского населения.

К другим тамильским партиям, имеющим вес в
политической жизни, относятся Народно�освобо�
дительная организация Тамил Илама, Демократи�
ческий фронт народного освобождения, Органи�
зация освобождения Тамил Илама, Народно�ре�
волюционный фронт освобождения Илама, На�
ционально�демократический фронт освобожде�
ния Илама.

7. Тигры освобождения Тамил Илама (ТОТИ)
– экстремистская военно�политическая организа�
ция, созданная в 1976г. и запрещенная в середине
1998г. Ведет вооруженную борьбу за создание не�
зависимого государства «Тамил Илам» на севере и
северо�востоке Шри�Ланки. Лидер – Веллупилаи
Прабхакаран.

СМИ. Шри�Ланка обладает развитой системой
СМИ. Пресса, радио и телевидение страны нахо�
дятся под контролем правительства, усилившимся
в период действия чрезвычайного положения.
Весной 2000г. во время ожесточенных столкнове�
ний между правительственными войсками и ТО�
ТИ на севере страны всем СМИ было запрещено
освещение этих событий.
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В стране существует 6 газетных групп, одна из
которых считается государственной, остальные –
частными. Имеются издания, принадлежащие по�
литическим партиям, банкам, крупным фирмам.

Крупнейшей газетной группой является «Ассо�
циация газет Цейлона», известная также как
«Лейк Хаус» (национализирована в 1973г.). Эта
группа выпускает 19 газет и журналов на всех язы�
ках Шри�Ланки, в т.ч. газеты «Дейли Ньюз» (ос�
нована в 1918г.), «Динамина» (осн. в 1909г.), «Тхи�
накаран» (осн. в 1932г.), еженедельник «Сандей
Обзервер». Являясь госпредприятием, «Лейк Ха�
ус» придерживается официальных, правительст�
венных позиций.

Другим крупным объединением является груп�
па «Независимые газеты Цейлона», принадлежит
частному капиталу. Сюда входят такие периодиче�
ские издания, как «Даваса». «Динапати». Газеты
отличаются националистической, буддистской
ориентацией.

Радио является одним из самых распростра�
ненных и популярных СМИ. Государственная
«Радиокорпорация Шри�Ланки» была создана в
1925г., контролируется правительством страны.
Вещание ведется на трех языках. В информацион�
ных программах выражается официальная точка
зрения руководства страны. Радиовещание – наи�
более доступное СМИ, охватывающее всю терри�
торию страны.

Телевидение Шри�Ланки представлено двумя
госпрограммами – «Корпорация телевещания
Шри�Ланки» (Рупавахини) и «Ай Ти Эн», которые
ведут вещание на трех языках страны и находятся
под контролем правительства. На протяжении по�
следних лет телеаудитория имеет тенденцию к по�
стоянному росту.

Общим для большинства СМИ Шри�Ланки яв�
ляется их зависимость от западных информацион�
но�пропагандистских органов, которые поставля�
ют практически всю международную информа�
цию.

Образование. По уровню грамотности населе�
ния Шри�Ланка занимает одно из первых мест на
азиатском континенте, который, по данным за
2000г., составил 90% (93,4% мужского населения
страны, 87,2% среди женщин). Из 11031 началь�
ных школ страны 9,5 тыс. находятся в ведении го�
сударства. Обучение в школах бесплатное, препо�
давание ведется на сингальском и тамильском
языках. Постоянно повышается уровень препода�
вания английского языка. Существуют также част�
ные учебные заведения: школы и колледжи, плата
за обучение в которых довольно высокая, препо�
давание ведется в традициях английской учебной
системы. Всего за 2000г. в школах страны обуча�
лось 430 тыс. учащихся, работало 196 тыс. учите�
лей и преподавателей.

В Шри�Ланке имеется 13 университетов (прак�
тически в каждой провинции страны), в которых в
2000г. обучалось 40 тыс. студентов. Среди изучае�
мых дисциплин преобладают гуманитарные.
Большое внимание уделяется изучению религии.

В стране имеется 20 среднетехнических учеб�
ных заведений, в которых обучается 15 тыс.чел.

Ýêîíîìèêà

Основными отраслями экономики Шри�Ланки
традиционно являются с/х производство, ту�

ризм и легпром. Большую роль в обеспечении

функционирования экономического механизма
страны играют иноинвестиции и экономическая
помощь.

В 2000г. ВВП Шри�Ланки составил 16746,29
млн.долл.США. Доход на душу населения – 870
долл., один из самых высоких показателей в Юж�
ной Азии. Уровень официально зарегистрирован�
ной безработицы составил 7% (в 1999г. – 8,8%). В
стране продолжает оставаться высокий уровень
скрытой безработицы. Уровень инфляции – 6,5%.

В 2000г. объем внешней торговли Шри�Ланки
составил 11,4 млрд.долл., в т.ч. экспорт – 5,1
млрд.долл. и импорт – 6,8 млрд.долл. Основными
статьями экспорта были одежда (47,8% стоимости
экспорта) и чай (13,5% стоимости экспорта). Ос�
новными статьями импорта были: текстильные
изделия, машины и оборудование, нефть, пшени�
ца, сахар и удобрения. Главными торговыми парт�
нерами Шри�Ланки являются: США, Великобри�
тания, Индия, Германия, Япония, Нидерланды.
Иноинвестиции в Шри�Ланку составили 425
млн.долл. Шри�Ланка получает иностранные зай�
мы из Японии, Азиатского банка развития, Герма�
нии, Кореи, КНР. Валютные резервы – 2,1
млрд.долл. Внешний долг – 8,9 млрд.долл. Норма
его обслуживания – 12,3%.

Расходы на здравоохранение составляют 230
млн.долл. В стране имеется 563 государственных
больницы на 55436 мест. В системе государствен�
ного здравоохранения трудятся 5957 докторов
(среди которых есть выпускники российских ву�
зов).

В 2000г. Шри�Ланку посетило 400000 тыс. (1999
– 435,5 тыс.) иностранных туристов, в т.ч. из Рос�
сии – 4 тыс. (0,7%). Наибольшее количество тури�
стов было из Великобритании, Италии, Германии,
Франции, Индии, Нидерландов и Японии.

8 марта 2001г., на заседании парламента, пра�
вительство представило проект бюджета на теку�
щий год. Обычно, проект бюджета вносится пра�
вительством для рассмотрения парламентом в
окт.�нояб. пред.г. Задержка с подготовкой бюдже�
та объясняется состоявшимися в окт. 2000г. парла�
ментскими выборами и изменениями в правитель�
стве, включавшими создание новых и реорганиза�
цию существующих министерств, необходимос�
тью проработки ряда направлений экономическо�
го развития страны.

Бюджет Шри�Ланки на 2001г. – 7 бюджет пра�
вящего Народного альянса и 1 бюджет нового пра�
вительства, сформированного после прошедших в
окт. 2000г. парламентских выборов.

Проектом бюджета на нынешний год предус�
матриваются экономические показатели: темпы
роста ВВП сократятся до 4,5%; объем промпроиз�
водства увеличится на 7,5%; производство с/х про�
дукции уменьшится на 0,3%; инфляция – 9,5%;
уровень безработицы – 7%.

Общие расходы правительства в 2001г. составят
387,5 млрд. рупий, их доля в ВВП страны останет�
ся на уровне пред.г. – 27%, в т.ч. текущие расходы
правительства составят 281,4 млрд. рупий (19,5%
ВВП).

Основные направления текущих расходов пра�
вительства: выплаты процентов по госдолгу –
32,2%, расходы на оборону и обеспечение безо�
пасности – 22,4%, расходы на государственную
службу – 15,3%, денежные переводы провинци�
альным советам – 9,5%, пенсии – 8,8%.
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Как и в пред.г., самой большой статьей расхо�
дов правительства будет выплата процентов по
госдолгу в 90,6 млрд. рупий (1/3 ожидаемых пра�
вительственных доходов в 2001г.).

Планируется, что выросшие в 2000г. расходы
на оборону и обеспечение безопасности в 2001г.
уменьшатся и составят 62,9 млрд. рупий (4,4%
ВВП). С учетом отсроченных платежей на 12
млрд. рупий, общие расходы на оборону и обеспе�
чение безопасности составят 75 млрд. рупий. 

В тек. году правительство намерено на 4% уве�
личить зарплату госслужащих, военных, сотруд�
ников полиции и сил безопасности.

В 2001г. расходы на выплату пенсий увеличат�
ся на 14,6% по сравнению с пред.г. и составят 24,8
млрд. рупий.

Доходы правительства в 2001г. увеличатся на
25% по сравнению с 2000г. и составят 264,4 млрд.
рупий (18,3% ВВП). Основную часть всех доходов
(89%) составят поступления от налогов, в т.ч. от
налога на товары и услуги – 21,2%, акцизного на�
лога – 18,9%, оборонного налога – 17,8%, им�
портных пошлин 13,2%, налога на компании и
подоходного налога на физлиц – 13,0%, гербово�
го сбора – 3,6%.

Контроль будет осуществляться за сбором на�
лога на товары и услуги, являющегося с 1999г. ос�
новным источником налогов и поступления от
которого в бюджет в 2001г. составят 54,2 млрд. ру�
пий.

С 1 апр. 2001г. размер ставки оборонного нало�
га увеличится на 1% и составит 7,5%. В течение
года предполагается распространить действие
оборонного налога на весь спектр услуг и ликви�
дировать освобождение от данного налога добычу
и обработку драгоценных камней и производство
ювелирных изделий. Указанные меры должны
привести к тому, что поступления в бюджет от
оборонного налога в 2001г. составят 47 млрд. ру�
пий.

В 2001г. поступления от акцизного налога уве�
личатся на 17,5% по сравнению с пред.г. и соста�
вят 50,1 млрд. рупий, из которых 60% будет полу�
чено от акциза на алкоголь и табачные изделия.
Увеличение поступлений от данного налога будет
вызвано повышением в 2000г. акцизов на алко�
гольные напитки, табачные изделия и транспорт�
ные средства, а также введением в 2001г. 35% на�
лога на автомобили грузоподъемностью более 3 т.
и увеличением с 1 апр. аэропортового (портового)
сбора в 2 раза до 1 тыс. рупий.

Поступления от налога на компании и подо�
ходного налога на физлиц в 2001г. составят 34,5
млрд. рупий, в т.ч. от налога на компании – 20,7
млрд. рупий. Правительство планирует временно,
сроком на 1 год увеличить на 20% размер налога
на компании.

Доходы из неналоговых источников в 2001г.
составят 30,4 млрд. рупий. С 1 апр. предусматри�
вается увеличение на 15% платы за регистрацион�
ные сборы, правительственные публикации.

В нынешнем году доходы от приватизации со�
ставят 26,8 млрд. рупий, в т.ч. доходы от дальней�
шей приватизации «Шри�Ланка телеком» – 21,3
млрд. рупий (79,4% всех доходов от приватиза�
ции) и «Шри�Ланка эрлайнз» – 2,2 млрд. рупий,
доходы от продажи имеющихся у государства ак�
ций уже приватизированных предприятий – 2,5
млрд. рупий.

Дефицит бюджета в 2001г. составит 123,1 млрд.
рупий (8,5% ВВП). Правительство намеревается
следующим образом осуществлять финансирова�
ние бюджетного дефицита: внутренние займы –
69,1 млрд. рупий, внешние займы – 21,5 млрд. ру�
пий, иностранная безвозмездная помощь – 7,5
млрд. рупий, из других источников – 25 млрд. ру�
пий.

Экспорт Шри�Ланки в 2001г. составит 5960
млн.долл., половину (55,5%) – экспорт одежды.
На экспорт будет поставлено 295 тыс.т. чая,
15075,6 тыс. карат драгоценных камней, 33,5 тыс.т.
каучука, 801 млн. кокосовых орехов. В течение го�
да будет увеличена с 1 до 3 рупий плата за экспорт
одного предмета одежды, подпадающего под дей�
ствие квоты, и введена плата в 1 рупии за экспорт
одного предмета одежды, не подпадающего под
действие квоты, введена пошлина в 5 рупий за экс�
порт 1 кг. всех рыбных продуктов.

Ланкийский импорт в будущем году составит
7184 млн.долл., в т.ч. импорт тканей – 1630,8
млн.долл., машин и оборудования – 829 млн.долл.
Предполагается импортировать 362,6 тыс.т. риса,
561,1 тыс.т. сахара, 936 тыс.т. пшеницы, 13,7 млн.
баррелей сырой нефти и 15,5 млн. баррелей других
нефтепродуктов. Правительство рассчитывает в
2001г. получить 35 млрд. рупий импортных пош�
лин, а также увеличить их размер в течение года на
40%. Правительство намерено временно отменить
льготные импортные пошлины и освобождения от
налогов на импорт автомобилей для членов парла�
мента и провинциальных советов, глав местных
органов власти, госслужащих. 1 фев. 2001г., прези�
дент Ч.Кумаратунга запретила импортировать ав�
томобили для министерств и министров до конца
текущего года. 

Внешнеторговый дефицит в 2001г. уменьшится
на 32% по сравнению с 2000г. и составит 1224
млн.долл. Это будет вызвано увеличением на 8%
экспорта и сокращением на 2% импорта, а также
прогнозируемым ростом цен на мировом рынке на
основные ланкийские экспортные товары.

В нынешнем году государственные инвестиции
увеличатся на 30,7% по сравнению с пред.г. и со�
ставят 106,3 млрд. рупий (7,4% ВВП). Основными
направлениями государственных инвестиций бу�
дут: реконструкция и строительство автомобиль�
ных дорог – 13%, улучшение электроснабжения –
12,1%, образование – 6,6%, улучшение водоснаб�
жения и канализационной системы – 5,2%,
телекоммуникации – 4,5%, ж/д транспорт – 4,5%,
здравоохранение 4,3%. Высокий уровень инвести�
ций в образование объясняется намерением пра�
вительства расширить систему профподготовки
молодежи для работы в сфере обслуживания, мед�
сестрами, портными и т.п. до 75 тыс.чел. в год в це�
лях ее последующего трудоустройства на работу за
пределами Шри�Ланки. За рубежом работает 150
тыс. ланкийцев. По мнению руководства страны,
шансы найти работу в других странах имеют 500
тыс.чел. Это важно для страны, в которой 0,5
млн.чел. не имеют работы и 3 млн.чел. живут ниже
уровня бедности.

Характерными чертами развития экономики
Шри�Ланки и особенностями бюджета на 2001г.
являются: сокращение непродуктивных затрат и
рационализация госрасходов; улучшение платеж�
ного баланса и увеличение внешних активов с по�
мощью роста экспорта и сокращения импорта,
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увеличения денежных переводов от проживающих
за рубежом ланкийцев и повышения доходов от
инвестиций; интенсификация развития инфраст�
руктуры, включающая в себя расширение и мо�
дернизации существующей сети автомобильных
дорог, рост производства электроэнергии, расши�
рение существующих и строительство новых мор�
ских портов и промышленных зон, улучшение
развития городского хозяйства и расширение
рынков сбыта с/х продукции; ускоренное осуще�
ствление программ в области развития информа�
ционных технологий и производства одежды; в це�
лях увеличения уровня занятости будут развивать�
ся ткацкие и ремесленные производства, оказы�
ваться помощь ланкийским гражданам в поисках
работы за рубежом; плавающий курс ланкийской
рупии будет способствовать увеличению денеж�
ных переводов в Шри�Ланку от проживающих за
рубежом ланкийцев; продолжится либерализация
телекоммуникационной отрасли.

При подготовке бюджета 2001г. правительство
Шри�Ланки стремилось максимально взвешенно
и реалистично подходить к определению конкрет�
ных цифр бюджета. Это было сделано на началь�
ном этапе, при прогнозировании ожидаемых ито�
гов развития экономики. Но некоторые цифры
предполагаемых итогов развития экономики вы�
зывают сомнения в их осуществимости. Прави�
тельство рассчитывает на увеличение в 2001г. экс�
порта чая, каучука и кокосовых орехов и рост цен
на данные товары на мировом рынке и одновре�
менно сокращает импорт необходимых для их вы�
ращивания удобрений, а также не учитывает ярко
выраженную в последние годы тенденцию к со�
кращению каучуковых плантаций в Шри�Ланке.
Вызывает сомнения то, что в течение года удастся
удержать курс нацвалюты на уровне 85�86 рупий за
долл.

Проект бюджета получил неоднозначную
оценку среди различных слоев и групп населения
страны. Цейлонская торговая палата выразила со�
мнение в реальности намеченных правительством
цифр по доходам и расходам. Генсек Цейлонской
федерации труда заявил, что это ориентирован�
ный на развитие бюджет, предоставляющий боль�
шие стимулы для швейного и ткацкого производ�
ства, развития аэропортов. Оппозиционная Объе�
диненная национальная партия приняла решение
голосовать против представленного жительством
проекта бюджета, охарактеризовав его как «закон
о налогообложении». Проректор университета
Шри�Джаяваярденапура Дж.Викремасингхе за�
явил, что второй раз правительство Народного
альянса представляет бюджет, основные положе�
ния которого являются и хорошими и плохими для
будущего страны. Он отметил, что увеличение
оборонного налога на 1% и 20% увеличение нало�
га на компании является бумерангом, который
приведет к увеличению платежей большинства
людей и вызовет инфляцию. Тамильский объеди�
ненный фронт освобождения будет голосовать
против проекта бюджета, поскольку он возлагает
тяжелую ношу на людей, пострадавших от роста
стоимости жизни. Директор Центра социальных и
религиозных исследований О.Фирт заявил: «Этот
бюджет отражает рост цен на нефть на мировом
рынке и стоимость войны. Увеличение расходов
не может быть полностью осуществлено за счет
правительства.»

Несмотря на количество и разнообразие стоя�
щих перед страной задач, главными для прави�
тельства Шри�Ланки будут выплаты процентов по
госдолгу и сокращение расходов на оборону и на�
циональную безопасность, которые составят
54,6% текущих расходов правительства в 2001г.

«Ïëàí Êîëîìáî»

Международная экономическая организация,
50�летие создания которой будет отмечаться

в Шри�Ланке в июле 2001г., в последние годы ак�
тивизировала свою деятельность, направленную
на решение задач экономического и социального
развития стран азиатско�тихоокеанского региона
(по линии ПК реализуются 30% всей внешней
экономической и финансовой помощи, направля�
емой в развивающиеся страны�члены этой орга�
низации по каналам международного многосто�
роннего и двустороннего содействия развитию
ОДА (Official Development Assistance).

ПК объединяет 25 государств (входящих в АСЕ�
АН, СААРК и Содружество), включая Афганис�
тан, Австралию, Бангладеш, Бутан, Индию, Индо�
незию, Иран, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Маль�
дивы, Мьянму, Непал, Новую Зеландию, Пакис�
тан, Папуа�Новую Гвинею, Республику Корея,
Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Фиджи,
Шри�Ланку, Японию и Монголию, которая в тече�
ние двух лет сохраняет статус «временного членст�
ва», выплачивая всего 10% от взносов постоянных
членов (ежегодный взнос постоянных членов ПК в
2000г. был увеличен до 14,5 тыс.долл.) Интерес к
вступлению в члены ПК настойчиво проявляют
КНР, КНДР, Вьетнам, Норвегия.

Для участия в юбилейной 38 встрече руководя�
щего органа ПК Консультативного комитета
(Consultative Committee) в Коломбо в качестве на�
блюдателей приглашены Бруней, Великобрита�
ния, Вьетнам, Германия, Китай, Канада, Норве�
гия, Нидерланды, Франция, Швеция, представи�
тели международных организаций – АСЕАН, СА�
АРК, ЭСКАТО, АТЭС, ЮНИДО, ЮНЕСКО,
ОПЕК, Евросоюза, Содружества.

Помимо Консультативного комитета, который
собирается один раз в два года (предыдущую
встречу ПК на Фиджах в 2000г. отменили в связи с
обострением внутриполитической обстановки в
стране), повседневной деятельностью «Плана Ко�
ломбо» руководит Совет ПК (Colombo Plan Coun�
cil), состоящий из глав дипломатических миссий
стран�членов, представленных в столице Шри�
Ланки. Генеральным секретарем Секретариата
ПК является представитель Индии С.Чандар, пре�
зидентом Совета ПК – посол Индонезии М Салех.

В соответствии с решениями, принятыми на 37
встрече ПК в Маниле в 1998г., основное внимание
в своей деятельности организация продолжает
уделять развитию сотрудничества в рамках четы�
рех спецпрограмм. Размер финансовых средств,
выделенных для проведения указанных программ,
составляет 1,5 млн.долл.; внешнеэкономическая и
финансовая помощь играет ведущую роль в реали�
зации планов социально�экономического разви�
тия в рамках Плана Коломбо.

1. Программа обучения методам госуправления
в условиях рыночной экономики на опыте более
развитых стран�членов организации. Сотрудниче�
ство с развитыми странами, предусматривающее
рост профессионально�технической подготовки

7 «ПЛАН КОЛОМБО»www.polpred.com\ Øðè-Ëàíêà



национальных кадров, сокращение расходов на
подготовку собственных специалистов, препода�
вателей и экономистов, является одним из важ�
нейших направлений в деятельности Плана Ко�
ломбо. С целью повышения квалификации про�
фессионально�технических кадров стран региона
в 1999�2000гг. по линии ПК было проведено 7 се�
минаров, в т.ч. в Шри�Ланке – «Об оценке по�
требности повышения квалификации в госструк�
турах», Сингапуре – «Об опыте экономического
развития страны», Индонезии – «О реализации
программы по борьбе с бедностью», Малайзии –
«Об опыте управления национальной экономи�
кой». В указанных мероприятиях приняли участие
150 представителей стран�членов ПК. Финанси�
рование программы осуществляется за счет
средств, выделяемых японской стороной.

По линии ПК на широкой основе проводится
осуществление программы стипендий для разви�
вающихся стран. В рамках этой программы уже
подготовлено 350 тыс. специалистов. В течение
ряда лет ланкийцы выступают с предложением об
оживлении деятельности Института по подготов�
ке кадров ПК и переводе его из Манилы в Колом�
бо, обещая содействие в развитии его материаль�
ной и научной базы. Инициатива Шри�Ланки по�
ка не находит поддержки большинства членов ПК.

2. Программа развития частного предпринима�
тельства. Под эгидой ПК в пред.г. были проведены
6 международных конференций, в т.ч. по вопро�
сам управления малыми и средними СП, развития
людских ресурсов, обмена опытом в сфере торгов�
ли и инвестиций. Средства на проведение меро�
приятий выделялись правительствами Индии, Та�
иланда, АзБР.

3. Программа в области контроля за наркотика�
ми, направленная на сокращение потребностей и
поставок наркотических средств в страны региона.
В прошедшие два года были организованы 5 меж�
дународных встреч членов ПК в Шри�Ланке, Ин�
дии, Таиланде, Малайзии, главным результатом
которых явилось принятие решения о создании
объединенного Постоянного комитета по предот�
вращению использования наркотиков. Финанси�
рование программы осуществляется за счет взно�
сов 14 членов ПК, со стороны США, Японии, Ав�
стралии, Норвегии, Евросоюза и ЮНЕСКО.

4. Программа обеспечения Финансового со�
действия техническому сотрудничеству Юг�Юг. В
пред.г. в рамках указанной программы по линии
ПК была проведена представительная конферен�
ция в Джакарте – «Стратегия развития торговых
отношений и либерализация инвестиционной по�
литики в регионе». Встреча способствовала сбли�
жению позиций членов ПК в области торговой по�
литики, выработке общей платформы для стран
азиатско�тихоокеанского региона под углом учас�
тия в предстоящих форумах ВТО.

Особое внимание было уделено роли иноин�
вестиций. Отмечено возрастающее значение для
развивающихся государств участия в осуществле�
нии проектов, основанных на современной техно�
логии и ориентированных на производство экс�
портной продукции. Подчеркивалась необходи�
мость осуществления инвестиционной и торговой
политики, которая способствовала бы увеличению
капвложений развитых стран в экономику разви�
вающихся. В качестве положительного примера
приводились Шри�Ланка, Сингапур, Малайзия,

Филиппины, Индонезия, Республика Корея, ко�
торые активно осуществляют стратегию создания
СЭЗ и приняли налоговую политику, облегчаю�
щую движение иностранного капитала.

Немалая часть общих финансовых затрат
стран�доноров на техническое сотрудничество ре�
ализуется через направление на работу в развива�
ющиеся страны специалистов, численность кото�
рых во всех странах по линии Плана Коломбо со�
ставляет 12 тыс.чел.

Инициативным направлением в деятельности
Плана Коломбо последнего периода является ра�
бота по расширению концепции Юг�Юг в сторону
установления сотрудничества со странами афри�
канского континента с целью оказания им помо�
щи в экономическом и социальном развитии. На
осуществление данного направления деятельнос�
ти Японией в пред.г. было выделено 370 тыс.долл.

К числу ведущих стран�доноров членов ПК от�
носятся – Япония, США, Корея, Австралия. Наи�
более значимыми сферами направления японской
помощи являются: аграрный сектор, образование,
развитие людских ресурсов. Уделяется большое
внимание диверсификации помощи по отраслям
экономики с преимущественным развитием сред�
них и малых предприятий. На заседании Консуль�
тативного комитета в Маниле Япония заявила о
намерении увеличить объемы помощи на осуще�
ствление программ в рамках ПК, используя сред�
ства из Фонда солидарности «Япония�АСЕАН».

США удерживают 2 место в ряду ведущих
стран�доноров членов ПК, сохраняя на высоком
уровне долю безвозмездной помощи. Преимуще�
ственными сферами приложения американской
помощи являются: с/х сектор, здравоохранение,
наука и современные технологии, в частном сек�
торе и по линии неправительственных организа�
ций. Внимание уделяется развитию производства,
ориентированного на внешний рынок. Американ�
ская помощь направляется в южноазиатские стра�
ны с низким уровнем доходов на душу населения
– Пакистан, Бангладеш.

В 2000г. правительство Индии приняло реше�
ние о создании Фонда тысячелетия и выделении
ежегодно 100 тыс.долл. на финансирование меро�
приятий, проводимых по линии ПК на ее террито�
рии.

Большое место в планах Совета ПК уделяется
вопросу налаживания тесных связей с такими
международными и региональными организация�
ми, как МБРР, МОТ, ПРООН, ЭСКАТО, АзБР.
Привлечение к деятельности ПК указанных меж�
дународных и региональных организаций свиде�
тельствует о постепенном переходе ПК к много�
стороннему сотрудничеству, которое будет зани�
мать наряду с двусторонним важное место в дея�
тельности этой организации. 
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