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Деловая Эфиопия
Содержание

БУМАЖНЫЕ  и  ЭЛЕКТРОННЫЕ  ИЗДАНИЯ 2002г.

1. Ýêîíîìèêà è ïðàâî. Ïî ñòðàíàì – госструктуры, макроэкономика, банки, налоги,

промышленность, энергетика, нефтегазпром, металлургия, горнодобыча, агропром,

транспорт, СМИ и ИТ, армия и вооружение, федерализм и регионы, образование и наука,

миграция, внешняя торговля, таможня, ВТО и ЕС, МВФ и ВБ, туризм, связи с СНГ, торгоA

вые и инвестиционные сделки с Россией, представительства, статистика. Информация за

2000A02гг. от российских официальных экспертов за границей. Все книги – в мягкой обложA

ке. Текст дан в две колонки на странице формата А4, без иллюстраций. Деловая Австралия;

Австрия; Азербайджан; Алжир; Аргентина; Армения; Бангладеш; Бахрейн; Белоруссия; БельA

гия; Болгария; Босния и Герцеговина; Бразилия; Великобритания; Венгрия; Венесуэла; ВьетA

нам; Гайана; Германия; Греция; Грузия; Дания; Доминиканская Республика; Египет; ИзраA

иль; Индия; Индонезия, Иордания; Ирак; Иран; Ирландия; Испания; Италия; Йемен; КазахA

стан; Канада; Катар; Кипр; Киргизия; КНДР; Китай и Тайвань; Колумбия; Ю.Корея; КостаA

Рика; Куба; Кувейт; Лаос; Латвия; Ливан; Ливия; Литва; Люксембург; Мавритания; МакедоA

ния; Мальдивы; Мальта; Марокко; Мексика; Молдавия; Монголия; Непал; Нидерланды; НиA

карагуа; Норвегия; ОАЭ; Оман; Пакистан; Палестина; Панама; Перу; Польша; Португалия;

Румыния; Саудовская Аравия; Сирия; Словакия; Словения; Судан; США; Таджикистан;

Таиланд; Тунис; Туркмения; Турция; Узбекистан; Украина; Уругвай; Филиппины; ФинлянA

дия; Франция; Хорватия; Чехия; Чили; Швейцария; Швеция; ШриAЛанка; Эквадор;

Эфиопия; ЮАР; Югославия; Ямайка; Япония.

Òåìàòè÷åñêèå è îòðàñëåâûå èçäàíèÿ: Агропром за рубежом Внешняя торговля, офA

шор, налоги, банки Металлургия за рубежом Миграция, Шенген, виза Нефть и газ за руA

бежом Образование и наука за рубежом Россия в глобальной экономике Связи с РоссиA

ей СМИ и ИТ за рубежом Транспорт за рубежом Региональное сотрудничество Экспорт

вооружений за рубежом Энергетика за рубежом. Стоимость книг – от 350 до 1200 руб.

2. Ïåðñîíàëèè. 90 тыс. фамилий чиновников – их должности, адреса, дни рождений, теA

лефоны, EAmail, вэбAсайты. Ежеквартальное обновление на бумаге и еженедельное – в ИнтерA

нете, а также в виде сетевой и локальной электронных версий.  Èíîôèðìû â Ðîññèè (предA

ставительства РФ за рубежом, инофирмы и посольства в СНГ) 128 стр. /910 руб.  Ñòðóêòóðû

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ÐÔ (федеральные и региональные учреждения) 496/910.  

Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã (учреждения и производства) 512/910.  The Structure of the

economic and public authorities in modern Russia 422/3300.

3. CD-Rom. Внешние экономические связи РФ в 1998A2002гг. и обзоры экономики и праA

ва каждой из 120 стран, 6500 статей и таблиц. Структуры государственной власти РФ, иноA

фирмы и посольства в России, 90 тыс. фамилий с должностями и телефонами, EAmail и вэбA

сайтами. Поиск по любому словосочетанию. 19800 руб.



ЭФИОПИЯ
Федеративная Демократическая республика

Эфиопия (ФДРЭ). Расположена в северо�восточ�
ной части Африканского континента, где с рядом
своих соседей образует субрегион под названием
Африканский Рог. На севере Эфиопия граничит с
Эритреей, на северо�востоке с Джибути, на юго�
востоке — с Сомали, на юге — с Кенией, на запа�
де — с Суданом. Территория: 1096 тыс.кв.км. Сто�
лица: г. Аддис�Абеба, в переводе с амхарского
«Новый цветок» (3 млн.чел.). В Аддис�Абебе раз�
мещаются Секретариат Организации Африкан�
ского Единства (ОАЕ), Экономическая Комиссия
ООН для Африки (ЭКА ООН), представительства
ряда других международных организаций, дип�
представительства 70 государств. Население: 57
млн.чел., из них 50 млн. проживают в сельской
местности. Средняя плотность населения — 52
чел. на 1 кв.км., среднегодовой прирост населе�
ния превышает 3%. Эфиопия — многонациональ�
ное государство, в котором более 100 народностей
и этнических групп говорят на 70 языках и диа�
лектах семито�хамитской и кушитской языковых
групп. Крупнейшей народностью является оромо
— 40% всего населения, 30% — амхара, тыграйцы
— 15% населения. Официальный язык: амхар�
ский, широко распространен также английский.
Основные религии: христианство монофизитско�
го толка (Эфиопская ортодоксальная церковь)
(исповедуют 50% населения); Ислам суннитского
толка — 47% населения. Денежная единица: бырр
(по официальному курсу на 01.08.99 8,19 бырр со�
ставляют 1 долл.США).

Ãîññòðóêòóðû

Всоответствии с действующим административ�
но�территориальным делением Эфиопия со�

стоит из 11 автономных регионов (штатов), 8 из
которых образованы по этническому принципу.
Это — Тыграй, Афар, Амхара, Оромия, Эфиоп�
ское Сомали, Бенишангуль�Гумуз, Гамбелла и
Штат народов и народностей Юга. Отдельно вы�
делены три многонациональных городских адми�
нистративных района — Аддис�Абеба, Харэр и
Дыре�Дауа, имеющие особый статус федеральных
территорий, приравненных к штатам. В 1992 г. в
стране прошли первые выборы в заново создан�
ные региональные и местные органы власти.

По Конституции 1994 г., в Эфиопии учреждена
парламентская форма правления. Парламент со�
стоит из Совета федерации (спикер Алмаз Меко)
и Совета народных представителей (спикер Давит
Йоханныс). Регионы имеют свои однопалатные
парламенты. Формально регионы пользуются
значительной законодательной и экономической
автономией по отношению к центру. В стране
конституционно гарантировано право наций на
самоопределение, вплоть до отделения регионов
и образования самостоятельных государств.

В авг. 1995 г. на совместном заседании обеих
палат парламента Негассо Гидада был избран
президентом Эфиопии, а Мелес Зенауи — пре�
мьер�министром, который на деле пользуется
всей полнотой власти в стране.

Совет народных представителей (СНП) изби�
рается всеобщим прямым голосованием сроком
на 5 лет и обладает законодательными полномо�
чиями по всем вопросам, отнесенным к феде�

ральной юрисдикции. Партия или коалиция пар�
тий, составляющая большинство в СНП, форми�
рует подотчетные ему органы исполнительной
власти.

Совет Федерации (СФ) формируется сроком
на 5 лет из представителей наций, народностей и
национальных меньшинств. По Конституции
каждая из них представлена в СФ по крайней ме�
ре одним своим представителем. Помимо этого,
на каждый миллион человек той или иной нации
или народности приходится одно дополнитель�
ное место. 108 депутатов СФ представляют 58 эт�
носов страны. Все депутаты избраны законода�
тельными собраниями (советами) регионов, хотя
по Конституции возможны и их прямые выборы
населением соответствующих регионов. Все ре�
шения СФ принимаются простым большинством
голосов присутствующих депутатов при наличии
кворума в 2/3 его членов.

Федеральная судебная система Эфиопии явля�
ется трехступенчатой и состоит из Верховного фе�
дерального суда (ВФС), Высших федеральных су�
дов и судов первой инстанции. ВФС состоит из
председателя, вице�председателя и 11 судей. Кан�
дидатуры председателя и вице�председателя ВФС
выдвигаются премьер�министром, остальных су�
дей — Юридической административной комис�
сией совместно с премьер�министром. Назначе�
ние судей ВФС осуществляется СНП. Подобным
же образом формируются Высшие федеральные
суды и федеральные суды первой инстанции.

Трехступенчатая региональная судебная
структура установлена по аналогии с федераль�
ной, т.е. Верховные суды регионов (штатов), Выс�
шие суды регионов и суды регионов первой ин�
станции. Именно региональными судами обычно
осуществляются функции Высших федеральных
судов и федеральных судов первой инстанции.
Председатели и вице�председатели Верховных
судов штатов назначаются региональными Адми�
нистративными Советами (АС) по представле�
нию глав исполнительной власти. По представле�
нию юридических административных комиссий
соответствующие АС назначают и остальных су�
дей Верховных и Высших судов, а также судов
первой инстанции регионов.

Образование. Система образования в Эфиопии
имеет следующую структуру: дошкольное образо�
вание (в 1997 г. им было охвачено 70 тыс. детей),
начальная школа (9,5 тыс. школ, 3 млн.чел., т.е.
24% всех детей школьного возраста), неполная
средняя школа (около 1300 школ в объеме 7�8
классов, 350 тыс.чел.), полная средняя школа (340
школ в объеме 12 классов, 310 тыс.чел.), техниче�
ские школы и профучилища (46 училищ, два уни�
верситета — в Аддис�Абебе и Сельскохозяйствен�
ный в Алемайе, 16 профессиональных коллед�
жей). Уровень грамотности взрослого населения
среди женщин — 23%, среди мужчин — 45%.

В 1999/2000 ф.г. минобразования намерено от�
крыть 498 новых начальных школ, а 377 прежних
перевести на более высокую ступень. Планирует�
ся также построить 21 новую среднюю школу, 6
школ�интернатов и 2 профучилища. В 1999/2000
ф.г. на капитальное школьное строительство пра�
вительство выделило 1,1 млрд. бырр. Помимо
двух имеющихся в Эфиопии вузов, ведется строи�
тельство еще трех: Технического ун�та в Бахр�Да�
ре, университетов в Авассе и Меккеле. К концу
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2000 г. предполагается укомплектовать их необхо�
димым оборудованием и преподавателями.

Здравоохранение. Только 46% населения страны
имеют доступ к квалифицированной медпомощи.
Уровень детской смертности составляет 200 чело�
век на 1000 новорожденных. Средняя продолжи�
тельность жизни — 47 лет.

Вооруженные силы. Состоят из двух родов
войск: сухопутных и ВВС, куда входят также вой�
ска ПВО. ВМС были упразднены в 1996 г. Общая
численность ВС составляет 250 тыс.чел., в том
числе: СВ (регулярные части) — 94 тыс.чел., ВВС
— 5800 человек. Армия укомплектована на 80%
боевой техникой и вооружением советского и рос�
сийского проиязводства. Иррегулярные воору�
женные формирования (до 70 тыс.чел.) являются
резервным компонентом сухопутных войск и в во�
енное время входят в их состав.

Органы безопасности. В 1995 г., после расфор�
мирования МВД, была создана Служба безопас�
ности, иммиграции и по делам беженцев
(СБИДБ), занимающаяся вопросами обеспечения
государственной и национальной безопасности
Эфиопии. СБИДБ находится в прямом подчине�
нии премьер�министра и, согласно Конституции,
подконтрольна парламентскому Комитету по во�
просам обороны и безопасности.

Средства массовой информации. Смена режима
в 1991 г. и новый политический курс страны при�
вели к значительным преобразованиям СМИ. В
частности, деятельность прессы осуществляется
на основе Закона о печати 1992 г. и новой Консти�
туции Эфиопии. Основной закон провозглашает и
гарантирует принцип свободы печати. Отмена
официальной цензуры, упрощение процедуры
оформления прав на выпуск периодики привели к
появлению значительного числа частных изданий.
К наиболее авторитетным среди них относятся из�
даваемые на амхарском языке газеты «Репортер»,
«Тобия», «Беза», а на английском — «Монитор»,
«Аддис трибьюн», «Репортер», «Энтрепренер»,
«Капитал», «Сан». Тиражи указанных изданий,
выходящих 1�3 раза в неделю, колеблются от 2 до 5
тыс. экз.

Официальная пресса представлена ежедневны�
ми изданиями на амхарском языке — «Аддис�Зе�
мен», «Абьетави Демокраси», на тигринья — «Вой�
ен», на ороминья — «Оромия» и на английском —
«Этиопиэн геральд» (тираж 8 тыс.экз.).

Достаточно информативными являются неза�
висимые еженедельники на английском языке
«Пресс Дайджест» и «Севен дейз апдейт».

Один экземпляр печатной продукции прихо�
дится на 1774 чел. Только 103 из 580 городов и
крупных населенных пунктов имеют возможность
получать относительно свежие выпуски столич�
ных газет в силу недостатка финансовых и техни�
ческих средств.

Эфиопское радио (основано в 1935 г.) имеет
службы внутреннего и внешнего вещания, осуще�
ствляемого в диапазонах средних и коротких волн
на 8 языках (амхарский, тигринья, оромо, афар,
сомали, арабский, английский, французский).
Этот вид СМИ пользуется наибольшей популяр�
ностью у населения, значительная часть которого
неграмотна и зачастую оторвана от других источ�
ников информации.

Основными передающими станциями являют�
ся центральная в Аддис�Абебе и две периферий�

ные — в Харэре и Мету. Гористый рельеф страны
значительно затрудняет прохождение радиоволн.
Эффективное использование средневолновых ра�
диоприемников возможно лишь на 35% террито�
рии страны, коротковолновых — на 80%.

Работа эфиопского радио осуществляется под
полным госконтролем. Вместе с тем в июне 1999 г.
парламент одобрил постановление о развитии ра�
дио� и телевещания, допускающее открытие в
стране частных радиостанций и телеканалов. По
закону, это право предоставляется только эфиоп�
ским гражданам. Запрет на создание теле� и ра�
диостанций распространяется также на религиоз�
ные организации и политические партии.

Эфиопское телевидение — одноканальное. 19
ретрансляторов позволяют принимать ТВ�сигна�
лы на 37% территории страны. Программы ведут�
ся на четырех языках: амхарском, тигринья, оро�
минья и английском. Передачи на амхарском со�
ставляют 16 часов в неделю, на всех остальных
языках — 25 часов. Активно используется коммер�
ческая реклама.

Статистика 1995�96 гг. (около 500 тыс. телепри�
емников в личном пользовании населения, т.е.
примерно 1:110) указывает на то, что охват населе�
ния телевещанием остается низким даже по мер�
кам большинства африканских стран (в среднем
1:29).

Исторический экскурс. В отличие от большин�
ства других стран Африки южнее Сахары, Эфио�
пия уже в древние времена имела собственную го�
сударственность. Первое крупное рабовладельчес�
кое государство на территории нынешней Эфио�
пии — Аксум — было создано в V�IV вв. до н.э.
Христианство, утвердившееся там в середине IV
в.н.э. в период расцвета Аксумского царства, в
значительной степени способствовало обособле�
нию эфиопской цивилизации в Африке.

Первые политические контакты Эфиопии с Ев�
ропой относятся к XVI в. На протяжении XIX в.
(главным образом во второй его половине) эфио�
пы предпринимали активные усилия по сохране�
нию государственности перед лицом вторжений
со стороны Великобритании, Египта, суданского
теократического государства имама Махди и по�
пыток Италии колонизовать Эфиопию. Импера�
тору Менелику II (1889�1913), опиравшемуся на
дипломатическую и частично военную поддержку
России и Франции, удалось отстоять суверенитет
страны в войне против Италии. Разгромив италь�
янцев в битве при Адуа (1896 г.), Менелик добился
от европейцев признания независимости Эфио�
пии. Присоединение к Эфиопии земель Сидамо,
Джиммы и Каффы в результате завоевательных
походов Менелика в 1896�98 гг. и заключение
международных договоров с Францией (1893 г.),
Италией (1896 г. и 1908 г.) и Англией (1897 г.) при�
вели к установлению современных границ страны.

В 1935 г. фашистская Италия развязала агрес�
сию против Эфиопии и оккупировала ее. В резуль�
тате широкого партизанского движения и опера�
ций английских войск в 1941 г. итальянцы были
изгнаны из Эфиопии. До 1944 г. страна фактичес�
ки находилась под властью английской военной
администрации.

В 1945 г. Эфиопия стала одним из государств�
основателей ООН. В 1952 г., по решению ГА ООН,
к Эфиопии на началах федерации была присоеди�
нена итальянская колония Эритрея. В 1962 г., по
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решению Эритрейской национальной Ассамблеи,
продиктованному императорским режимом Ад�
дис�Абебы, федерация была упразднена и Эритрея
стала провинцией Эфиопии. Такой поворот собы�
тий стал толчком к возрождению традиционных
устремлений жителей северных районов страны к
обособленности, усилил сепаратистские настрое�
ния, вылившиеся в вооруженные выступления
эритрейцев против центрального правительства.

После второй мировой войны император Хай�
ле�Селассие I проводил твердую линию на укреп�
ление центральной власти при ограниченных по�
литических и экономических реформах сверху в
интересах местной торговой буржуазии.

В 1955 г. в стране была провозглашена новая
Конституция, в которой подтверждалась абсолют�
ная власть императора и одновременно деклари�
ровались всеобщее избирательное право и равен�
ство всех граждан перед законом. Конституция за�
прещала политические партии и любое проявле�
ние оппозиции правящему режиму.

Необходимость социального обновления стра�
ны привела в декабре 1960 г. к выступлению груп�
пы офицеров императорской гвардии и части сту�
денчества в столице против феодально�чиновни�
чьего режима, однако эта протестная акция была
жестоко подавлена.

В 1974 г. армия вновь выступила против власти
императора, в результате чего монархический ре�
жим Хайле�Селассие был свергнут. После ожесто�
ченного внутреннего противоборства в течение
двух лет фактический контроль над страной пере�
шел к молодым радикально настроенным офице�
рам�промарксистам во главе с подполковником
Менгисту Хайле Мариамом. Эта группа провоз�
гласила курс на социалистическую ориентацию
Эфиопии. При активном содействии СССР ново�
му правительству поначалу удалось сплотить стра�
ну для отпора агрессии со стороны Сомали, а так�
же добиться определенных социально�экономи�
ческих успехов (конец 1970 — начало 1980�х гг.).
Прекращение военно�технической помощи и по�
литической поддержки со стороны СССР привело
к резкому ослаблению позиций режима Менгисту.
Летом 1990 г. объединенные силы оппозиции раз�
вернули широкое военное наступление на цент�
ральные провинции страны, а к весне 1991 г. ре�
жим Менгисту рухнул, сам он бежал из страны.
Отделение Эритреи от Эфиопии, фактически со�
стоявшееся в ходе вооруженной борьбы с режи�
мом Менгисту, было формально закреплено путем
всеобщего референдума в мае 1993 г., когда более
99% населения прежней эфиопской провинции
проголосовали за создание собственного незави�
симого государства.

Ïîëèòèêà

Внутриполитическая обстановка в Эфиопии в
2000г. складывалась под влиянием многих

факторов на фоне затянувшегося эритрейско�
эфиопского пограничного конфликта, возникше�
го в мае 1998г. Общество устало от нерешенности
этой проблемы, постоянно усугублявшей тяжелое
экономическое положение страны и грозившей
породить социально�политические неприятности.

Просчитав возможные варианты от политики
«ни войны, ни мира» и взвесив последствия уси�
ливавшегося недовольства военных такой линией,
высшее руководство Эфиопии, даже предугадывая

отрицательную реакцию международного сообще�
ства, все же приняло в мае 2000г. решение всту�
пить на «Тропу войны» с Эритреей.

Проведя ценой больших человеческих жертв
быструю и грамотную, по оценкам иностранных
специалистов, военную операцию против эрит�
рейской армии, эфиопское руководство решило
сразу две неотложные задачи: отвело от страны
внешнюю угрозу и консолидировало свою власть в
Эфиопии.

С подписанием 12.12.2000г. в Алжире эфиопо�
эритрейского мирного договора Эфиопия после
30 месячного вооруженного конфликта, вступила
в новый постконфликтный период развития, ког�
да ей пришлось столкнуться с серьезнейшими
проблемами политического и социально�эконо�
мического характера.

Социально�экономическое и финансовое по�
ложение Эфиопии в 2000г. ухудшилось. Решение
главной внешнеполитической задачи правитель�
ства – покончить с агрессией Эритреи – потребо�
вало от страны мобилизации всех ее резервов. Усу�
губило ситуацию сокращение внешнего финанси�
рования, явившееся частью экономических санк�
ций западных доноров в отношении Эфиопии с
целью принудить ее отказаться от силового реше�
ния конфликта.

Ухудшились все основные макроэкономичес�
кие показатели: темпы роста ВВП упали до 1,5%
по сравнению с 2,3% в 1999г., на фоне 3% прирос�
та населения, на 21% сократились золотовалют�
ные запасы страны. Более радикального сокраще�
ния удалось не допустить за счет широкомасштаб�
ного внутреннего заимствования, по существу,
принудительной выкачки иностранной валюты у
коммерческих банков и организаций�экспортеров
в обмен на долговые обязательства госказначейст�
ва.

Негативным фактором, связанным с предпри�
нятым западными странами политическим давле�
нием на Эфиопию, стало замораживание перего�
ворного процесса по вопросу сокращения «долго�
вого бремени» и отсутствие прогресса в этом на�
правлении, несмотря на принимавшееся эфиоп�
ским правительством усилия.

В результате внешняя задолженность страны с
учетом просроченных платежей выросла до 5,5
млрд.долл. Расходы бюджета на обслуживание
внешнего долга выросли на 43%. В 2001г. Эфио�
пии предстоит затратить на обслуживание своего
внешнего долга – 250 млн.долл., или 54,4% экс�
портной выручки.

Принятая в 1996г. официальная внешнеполи�
тическая концепция Эфиопии нацелена на созда�
ние благоприятных внешних условий для укрепле�
ния общественно�политической стабильности в
стране. На первый план выносится экономичес�
кая дипломатия с акцентом на сотрудничество с
наиболее развитыми государствами, ведущими
международными и региональными организация�
ми, валютно�финансовыми институтами в целях
обеспечения ускоренного социально�экономиче�
ского развития Эфиопии, включая ослабление ее
долгового бремени и привлечения в страну иност�
ранных капиталовложений.

Несмотря на очевидную зависимость от тради�
ционных западных доноров (ЕС, США, Япония) и
кредитов МВФ/МБРР, эфиопскую дипломатию
отличают гибкость и динамизм в поисках необхо�
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димых политических и экономических противове�
сов в ближнем и дальнем окружении, прежде все�
го, на Востоке – арабский мир, передовые азиат�
ские страны.

Территория Эфиопии – 1,096 млн.кв.км. насе�
ление – 63 млн.чел. В соответствии с конституци�
ей 1994г. Федеративная Демократическая Респуб�
лика Эфиопия (ФДРЭ) состоит из 9 равноправных
регионов, чьи границы определены «расселени�
ем», этнической самобытностью, языком и «со�
гласием народов»: Тыграй, Афар, Амхара, Оро�
мия, Эфиопский Сомали, Бенишангул, Регион
народов юга, Гамбэлла и Харэр. Город Аддис�Абе�
ба выделен, как отдельный регион и город феде�
рального подчинения.

Государственное устройство Эфиопии – феде�
ральная республика, столица – г.Аддис�Абеба (3
млн. жителей). Государственный язык – амхар�
ский, язык международного общения – англий�
ский.

Форма правления в ФДРЭ – парламентская,
парламент страны состоит из 2 палат: Совета На�
родных Представителей (СНП) – нижней палаты,
обладающей законодательной властью (спикер –
Давит Иоханыс, избран в окт. 2000г.) и Совета Фе�
дерации (СФ) – верхней палаты, к ведению кото�
рой относится толкование конституции и принятие
решений соответствии с правом наций на само�
определение (спикер – Алмаз Меко, избрана в окт.
2000г.).

Президент страны – Негассо Гидада (с авг.
1995г.). Согласно конституции президенту ФДРЭ
отведены функции представительского и церемо�
ниального характера. Реальная власть в стране со�
средоточена в руках премьер�министра Мелеса Зе�
науи (с авг. 1995г., в окт. 2000г. избран парламентом
на этот пост на новый срок).

Эфиопия является членом ООН и Организации
Африканского Единства (ОАЕ). Она принимает
участие в работе многих экономических и финан�
совых организаций системы ООН, таких как: Про�
грамма Развития ООН (ПРООН), международный
Банк Развития и Реконструкции (МБРР), Между�
народная Ассоциация Развития (MAP), Междуна�
родный Валютный фонд (МВФ), Организация по
промышленному развитию ООН (ЮНИДО), Орга�
низация по сельскому хозяйству и продовольствию
ООН (ФАО), Международная Организация Здра�
воохранения (ВОЗ), Всемирная Продовольствен�
ная программа.

Эфиопия – страна�наблюдатель в ВТО и делает
все от нее зависящее, чтобы оформить свое членст�
во в ВТО. Эфиопия проводит с руководством ВТО
консультации по мероприятиям, позволяющим
стать полноправным членом ВТО. В Эфиопии с ис�
пользованием опыта международных экономичес�
ких организаций в 2000г. проведен ряд семинаров и
симпозиумов по проблемам внешней торговли,
глобализации экономического развития и совер�
шенствования методов и принципов своего при�
сутствия на мировом рынке, особенно по сырье�
вым товарам (кофе, кожевенное сырье и минера�
лы).

Важнейшим направлением внешней политики
Эфиопии остается африканский континент, где
Эфиопия проводит неуклонную линию на взаимо�
действие с ОАЕ при решении общеафриканских
проблем – от региональной экономической интег�
рации до субрегиональных конфликтных ситуаций.

Эфиопия является членом Общего рынка стран
Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), членом
Африканского банка Развития (АБР) и других ре�
гиональных финансовых организаций, получая от
них помощь и льготные кредиты.

4�16 окт. 2000г., в Аддис�Абебе состоялась кон�
ференция предпринимателей африканских стран.
Организаторами конференции выступили ассоци�
ации предпринимателей южной, западной и вос�
точной Африки, при поддержке ЭКА ООН, ОАЕ и
спонсорской помощи ряда африканских и амери�
канских компаний. Конференция решила создать
Панафриканское Объединение предпринимате�
лей со штаб�квартирой в Аддис�Абебе.

Элементом внешнеполитической борьбы Эфи�
опии за влияние в субрегионе является гидропо�
литика. В рамках «Нильской девятки» Аддис�Абе�
ба претендует на роль защитника «Законных прав»
большинства верхненильских стран на справедли�
вый раздел вод Нила.

Признавая важную роль Эфиопии в панафри�
канской политике, в Аддис�Абебе расположились
штаб�квартиры ЭКА ООН И ОАЕ и региональных
филиалов некоторых специализированных орга�
низаций ООН.

Дипотношения между Россией и Эфиопией
были установлены более 100 лет назад (в фев.
1898г.), первый период официальных отношений
между нашими странами приходится на 1898�
1917гг. После октябрьской революции 1917г. они
были прерваны. В 1943г. дипломатические отно�
шения между СССР и Эфиопией были возобнов�
лены по инициативе Эфиопии. В 1974�91гг. совет�
ско�эфиопское политическое, экономическое и
военное сотрудничества носили разносторонний
и отчетливо идеологизированный характер.

События 1991г., как в России, так и в Эфиопии,
приведшие к радикальным политическим измене�
ниям в обеих странах, вызвали необходимость пе�
ресмотра всего комплекса прежних двусторонних
отношений, которые формировались в период
глобального противостояния социализма и капи�
тализма.

После десятилетнего перерыва возобновила
свою работу российско�эфиопская Межправи�
тельственная комиссия (МПК) по экономическо�
му, научно�техническому сотрудничеству и тор�
говле. Первое в новых условиях заседание МПК
состоялось в Москве в нояб. 1999г. В период его
работы подписаны новые Торговое соглашение,
Соглашение по экономическому сотрудничеству и
Соглашение об избежании двойного налогообло�
жения.

Ýêîíîìèêà-2001

Эфиопия относится к группе стран с самыми
низкими показателями экономического раз�

вития, в расчете на душу населения ее годовой
ВВП составляет 128 долл., безработица – 40% тру�
доспособного населения. Денежная единица –
эфиопский бырр (на 1.01.2001г. 1 долл. равнялся –
8,45 эф. бырр).

В эфиопской экономике доминирует сельское
хозяйство, на которое приходится 44,5% ВВП
страны и 85% экспортной выручки. 85% населе�
ния страны занято в сельском хозяйстве и отрас�
лях, перерабатывающих с/х сырье.

С/х сектор Эфиопии представлен мелкими
крестьянскими хозяйствами (5 млн.) с наделами
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земли 1�2 га. Агротехника обработки земли – при�
митивная, удобрения применяет только 25% крес�
тьянских хозяйств, 18% хозяйств не имеют рабоче�
го скота, средняя урожайность зерновых в послед�
ние годы составляет 3�5 ц. с 1 га. Отрасль испыты�
вает трудности из�за повторяющихся стихийных
бедствий (засухи, ливни, наводнения), вырубки
лесов, эрозии почв, нехватки капитала, отсутствие
современной техники, раздробленности организа�
ционных структур. В таких условиях ослабляются
не только экспортные возможности страны, но и
возникает потребность в импорте многих продук�
тов питания. Руководство Эфиопии вынуждено
обращаться к мировому сообществу с призывами о
продовольственной помощи в 500�800 тыс.т. в год.

Эфиопия располагает огромными потенциаль�
ными возможностями развития с/х производства.
Пастбища и сельхозугодия составляют 60% терри�
тории страны, однако используются 15% указан�
ных угодий. По поголовью скота Эфиопия зани�
мает 1 место в Африке (10 место в мире), оно оце�
нивается в 72 млн. голов, в т.ч. КРС – 31 млн. го�
лов, овец и коз – 41 млн.

В последние годы эфиопским руководством
принимаются более или менее целенаправленные
попытки реформировать сельское хозяйство стра�
ны, привнося в него элементы интенсификации и
диверсификации с целью увеличить экспортный
потенциал страны и повысить уровень самообес�
печения продовольствием. Внедряются комплекс�
ные программы агропромышленного развития,
больше внимания уделяется ирригационным про�
ектам, рациональному использованию почвен�
ных, лесных и водных ресурсов.

Промышленность Эфиопии в 2000г. дала 11,7%
ВВП (остальные 44,5% приходятся на сельское хо�
зяйство и 43,8% на торговлю и сферу обслужива�
ния) и 15% экспортных поступлений.

Отрасль занята переработкой с/х сырья (продо�
вольственного, текстильного и кожевенного), из�
готовлением несложных потребительских това�
ров, выпуском стройматериалов (цемент, щебень,
гранит, мрамор) и сборкой автотранспортных
средств (в т.ч. российских автомобилей КАМАЗ) и
другого оборудования.

До 1994г. сектор был представлен в основном
госпредприятиями, на которых производилось
70% промпродукции. В последние годы многие из
них приватизированы. Акционирование крупных
госпредприятий происходит путем выкупа мин�
фином Эфиопии 100% акций предприятий, а за�
тем идет продажа акций предпринимателям и
иноинвесторам. Идет поэтапная «коммерциализа�
ция» предприятий, в т.ч. и с привлечением
иноинвесторов.

«Эфиопиан Геральд» от 9.01.2001 сообщила о
том, что за 5 последних лет приватизировано 198
госпредприятий. От указанной операции в бюджет
государства поступило 3,3 млрд. эф. бырр (400
млн.долл.).

Гидроресурсы страны, ввиду отсутствия совре�
менных строительных организаций и финансовых
ресурсов, используются на 1,1%, хотя в последние
годы международные финансовые организации и
выделили Эфиопии кредиты на строительство но�
вых ГЭС и ирригационных объектов. Ведутся ра�
боты по строительству гидроэлектростанций
«Гильгель�Гибе», «Годжеб» и «Текезе», работы по
увеличению мощности и модернизации ГЭС

«Финча» и «Тисе Абай», а также ведутся работы по
очистке водохранилищ ГЭС «Кока» и «Аваш�1».

Минеральные ресурсы страны изучены слабо,
хотя геологами различных стран обнаружены мес�
торождения золота, платины, тантала, меди, мра�
мора, цинка, никеля, железа, поташа, проявления
нефти и других полезных ископаемых. С техниче�
ской и экономической помощью СССР опоиско�
ваны месторождения золота, тантала и природно�
го газа.

По сведениям министерства горных дел и энер�
гетики Эфиопии, в 1994�2001гг. лицензии получи�
ли 15 местных и 17 инвесторов с общей суммой
капвложений 306 млн. эф. бырр (40 млн.долл.).
Основное направление – геологоразведка и разра�
ботка месторождений золота, опала, мрамора, гра�
нита, известняка, минеральной воды.

После отделения Эритреи (май 1993г.) Эфио�
пия не имеет выхода к морю. До эритрейско�эфи�
опского военного пограничного конфликта (на�
чался в мае 1998г.) внешнеторговые грузоперевоз�
ки осуществлялись в основном через эритрейский
порт Ассаб, а также через порт Джибути (Респуб�
лика Джибути). Основной грузопоток эфиопских
внешнеторговых грузов идет через порт Джибути,
а также через кенийские порты и аэропорт г.Ад�
дис�Абеба.

Между Аддис�Абебой и морским портом Джи�
бути существует ж/д сообщение (узкоколейная
железная дорога построена в начале XX в.). Про�
рабатываются вопросы строительства автодорог,
которые позволили бы выйти к портам Судан и
Бербера (Сомали).

Всепогодная автодорожная сеть развита слабо,
всего 12 тыс.км. дорог. Правительство Эфиопии
планирует в ближайшие 5 лет реконструировать 30
тыс.км., автодорог, для чего изыскиваются мест�
ные ресурсы, а также кредиты и финансовая по�
мощь МБРР, Евросоюза, Африканского банка
развития и стран доноров (ФРГ, Япония).

В последние годы руководство страны приняло
ряд мер по повышению эффективности проводи�
мой инвестиционной политики.

Внесены поправки в Прокламацию №37/1996,
облегчающие вложение своих капиталов
иноинвесторам, сделаны льготы местным инвес�
торам, разрешен доступ иноинвесторам в отрасли,
ранее запрещенные для них, включая оборонную
промышленность, ж/д транспорт, связь и теле�
коммуникации.

Инвестиционная привлекательность Эфиопии
(в т.ч. для российских инвесторов) состоит в нали�
чии разведанных месторождений золота, тантала,
природного газа, проявлений нефти, термальных
и минеральных вод, значительного поголовья ско�
та, с/х сырья для кожевенной и текстильной про�
мышленности и дешевой рабочей силы.

По сведениям газеты «Эфиопиан Геральд», на
конец 2000г. в Эфиопии было зарегистрировано
5076 инвестиционных проектов с общим капита�
лом 47 млрд.долл., в т.ч. 188 проектов с иностран�
ным капиталом.

Внешнеторговый оборот Эфиопии в 1999/2000
фин. г. составил 1848,6 млн.долл., в т.ч. экспорт –
448,6 млн.; импорт – 1400 млн. Традиционными
экспортными товарами Эфиопии являются: кофе
(60% всех валютных поступлений от экспорта);
кожевенное сырье и изделия из кожи (15%); чат
(листья легконаркотического кустарника, пользу�
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ется спросом в соседних арабских странах, 12%);
маслосемена (5%); чай (5%); бобовые (3%); спе�
ции (2%); живой скот и мясопродукты (1%); мра�
мор и другая продукция горнодобычи (1%).

Импортирует Эфиопия машины и оборудова�
ние (33,6% от стоимостного выражения всех им�
портных товаров); потребительские товары (30%);
нефтепродукты (18%); продовольствие (10%);
удобрения (4%).

Основными партнерами во внешней торговле
Эфиопии являются: Саудовская Аравия (19,9% от
всего товарооборота Эфиопии, преобладает им�
порт нефтепродуктов); ФРГ (11,6%); Италия
(7,8%); Япония (7,3%); США (6,5%); Великобри�
тания (4,1%).

Российско�эфиопский внешнеторговый това�
рооборот в 2000г. (без военно�технического со�
трудничества) составил 35,4 млн.долл. или 1,9% от
всего внешнеторгового оборота Эфиопии и пред�
ставлен в основном российским экспортом (авто�
мобили и запчасти к ним, резервуарное оборудо�
вание, металлопродукция, удобрения, строймате�
риалы).

Проблемой для Эфиопии остается крупная
внешняя задолженность (по данным МВФ, – 5500
млн.долл.). Из этой суммы 45% – задолженность
международным финансовым организациям, 46%
– различным странам�кредиторам (включая Рос�
сию), остальные 9% – коммерческая задолжен�
ность.

По вопросу «Облегчения долгового бремени»
Эфиопия занимает активную наступательную по�
зицию, в т.ч. на международных форумах и встре�
чах, настаивая на предоставлении ей максималь�
ных льгот по урегулированию внешней задолжен�
ности. После подписания 16.12.92 Эфиопией со�
глашения с Парижским клубом (ПК) острота про�
блемы расчетов по внешней задолженности не�
сколько снизилась, однако Эфиопия продолжала
добиваться от ПК все новых и новых льгот, доведя
долю списываемых долгов до 67%, а затем и до
80%.

Что касается задолженности Эфиопии перед
Россией по советским кредитам, то переговорный
процесс по данной проблеме начался в конце
1994г. Было проведено 6 раундов переговоров и 28
июля 1999г. было подписано соглашение между
министерствами финансов России и Эфиопии об
общих принципах урегулирования эфиопской за�
долженности.

В соответствии с указанным соглашением Сто�
роны зафиксировали задолженность Эфиопии по
советским государственным и коммерческим кре�
дитам, которая на 31.12.96 составила 3,5 млрд.руб.
и 8,34 млн.долл. Стороны договорились о том, что
вся сумма задолженности, выраженная в рублях,
подлежит пересчету в доллары на основании офи�
циального курса рубля Госбанка СССР, составля�
ющего 0,6 рубля за 1 доллар. Исходя из этого об�
щая сумма задолженности Эфиопии перед Росси�
ей по состоянию на 31.12.96. составляет 5,9
млрд.долл.

Стороны договорились, что 80% суммы задол�
женности по основному долгу и процентам (вклю�
чая проценты на просроченную задолженность),
выраженной в долларах, по кредитам, использо�
ванным до 1.01.92 не будут выплачиваться Эфио�
пией, а оставшиеся 20% задолженности будут вы�
плачены Эфиопией в течение 30 лет в соответст�

вии с механизмом выплат, согласованным между
российским Внешэкономбанком и минфином
Эфиопии.

В конце нояб. 1999г. представители Внешэко�
номбанка и минфина Эфиопии согласовали меха�
низм погашения эфиопской задолженности перед
Россией. Указанным документом предусматрива�
ются платежи в долларах два раза в год в 15
млн.долл. за один платеж.

На основании двусторонних договоренностей
между Эфиопией и Россией правительство РФ
может продать или обменять до 20% сумм, подле�
жащих погашению для обмена на долю России в
проектах по защите окружающей среды, помощи
развитию или иных инвестиционных проектах на
территории Эфиопии. В 2000г. по указанному со�
глашению Эфиопия не произвела никаких плате�
жей и реинвестиционных взносов. 

Ìàêðîýêîíîìèêà

Эфиопия — экономически отсталая аграрная
страна. Относится к группе наименее разви�

тых стран мира (НРС) с годовым доходом на душу
населения около 130 долл.

Госбюджет. 29 июня 1999 г. СНП одобрил бю�
джет Эфиопии на 1999/2000 ф.г. в 13,9 млрд. бырр.
Из них 8,2 млрд. — на текущие расходы, а 2,5
млрд. — на капстроительство. Основные суммы
капитального бюджета предполагается использо�
вать на реализацию 206 незавершенных и 9 новых
федеральных проектов в области сельского и вод�
ного хозяйства, горнодобычи, энергетики, дорож�
ного строительства, здравоохранения, образова�
ния и в различных отраслях промышленности. 3,1
млрд. бырр будут распределены между различны�
ми регионами страны в форме федеральных суб�
сидий. Особое внимание будет уделено защите на�
ционального суверенитета страны, обслуживанию
внешнего долга, а также соблюдению бюджетной
дисциплины по основным расходам правительст�
ва.

Главная отрасль экономики — сельское хозяй�
ство, на долю которого приходится 49% ВНП и
85% экспорта. 75% населения страны заняты в
сельском хозяйстве и соответствующей перераба�
тывающей отрасли, которые испытывают серьез�
ные трудности из�за регулярных стихийных бедст�
вий. К этому добавляются недостаток капитало�
вложений и современной агротехники, а также
малоземелье при сохраняющейся государствен�
ной собственности на землю. Страна вынуждена
импортировать многие продукты питания или по�
лучать их в виде чрезвычайной продпомощи. Де�
фицит продовольствия последних четырех лет
оценивался в 10�30 млн. центнеров в год и покры�
вался за счет зарубежных поставок.

К началу 1999 г. в Эфиопии насчитывалось 741
промпредприятие, большинство из которых с
числом рабочих мест 4�6. На долю промышленно�
сти приходится 10�20% ВВП страны и 15% экс�
портных поступлений. Основные мощности при�
ходятся на переработку с/х продукции (продсы�
рье, текстиль) и изготовление простейших потре�
бтоваров. В то же время имеющиеся мощности за�
гружены далеко не полностью из�за узости внут�
реннего рынка, недостатка квалифицированных
кадров и финансовых проблем в деле снабжения.
Лишь 51% промышленных предприятий рента�
бельны.
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Приватизация и рыночные реформы. До недав�
него времени доля госсектора в промышленности
составляла 70%. С 1995 г. были приватизированы
183 предприятия в сфере промышленности, тор�
говли и услуг. Выручка государства составила 2,8
млрд. бырр. В авг. 1999 г. Эфиопское агентство по
приватизации объявило о планах приватизации
еще 123 госпредприятий в течение ближайших
трех лет. Продаже крупных предприятий госсоб�
ственности предшествует их акционирование. В
1996�98 гг. были приняты законодательные акты,
регулирующие инвестиционную и банковскую
деятельность, страховые операции, налоговую
политику, предпринимательскую деятельность в
агропроме и лесном хозяйстве, разработку мине�
ральных ресурсов. Отменены налоги и пошлины
на экспортируемые товары (кроме кофе), сущест�
венно снижены налоги на продажу импортных
товаров, приняты законодательные акты по арен�
де городской земли.

Полезные ископаемые. В Эфиопии мало разве�
данных, а тем более эксплуатируемых месторож�
дений. К началу 1990�х гг. подробными геологи�
ческими картами были обеспечены не более 20%
территории страны, в то время как общие геоло�
гические характеристики региона позволяют
предполагать наличие значительных запасов как
рудных, так и нерудных полезных ископаемых.
Уже обнаружены проявления руд меди, цинка,
никеля, тантала. В конце 1980�х гг. советскими
специалистами были открыты промышленные запа�
сы природного газа. Есть указания на потенциаль�
ные запасы нефти, имеются промышленные мес�
торождения золота, разрабатывается месторожде�
ние платины. Практически неисчерпаемой кла�
довой минеральных солей являются впадины Ас�
сале и Афар, однако их промразработка затрудне�
на отсутствием соответствующей инфраструкту�
ры и тяжелыми климатическими условиями. На
востоке и северо�востоке страны широко распро�
странены известняки, гипсы. Велики запасы мра�
мора, строительных и декоративных камней, вы�
сококачественных кварцевых песков, пемзы.
Эфиопия обладает большими запасами сырья для
химической промышленности, в том числе для
производства удобрений и для промышленности
строительных материалов. В зоне грабенов выяв�
лены большие запасы геотермальных соленых и
пресных вод. Так или иначе большинство место�
рождений полезных ископаемых разведаны дале�
ко не полностью и не разрабатываются. Помимо
этого, Эфиопия богата гидроресурсами (Голубой
Нил и т.д.), которые, однако, используются лишь
на 1%.

Внешняя торговля. С отделением Эритреи Эфи�
опия лишилась выхода к морю. До 1998 г. внешне�
торговые грузоперевозки осуществлялись через
морские порты Асэб (Эритрея), Джибути (Респ.
Джибути) или воздушным путем, через аэропорт
Аддис�Абебы. После начала эфиопо�эритрейско�
го вооруженного конфликта в мае 1998 г. порт Ас�
эб был закрыт для Эфиопии. По этой причине все
внешнеторговые морские грузоперевозки были
переключены на порт дружественной Джибути.

Автодорожная сеть развита слабо — только 9
тыс.км. дорог являются всесезонными. Железная
дорога одна — между Аддис�Абебой и портом
Джибути. Построенная в начале XX века, она дав�
но требует модернизации.

Основные экспортные товары: кофе, кожсырье
и изделия из кожи, мрамор, гранит, золото, семе�
на бобовых и масличных культур, меласса, живой
скот, мясопродукты, жмыхи и другие побочные
продукты сельхозпроизводства, овощи, фрукты. В
последние 12 лет валютные поступления от экс�
порта кофе составляют 55�60% от стоимости всего
экспорта. В 1997 г. было экспортировано 160
тыс.т. кофе на 356 млн.долл.

Эфиопия импортирует: сырую нефть, нефте�
продукты, авиа� и автотранспортные средства,
строительное и промоборудование, запчасти,
стройматериалы, химпродукцию для промышлен�
ности и сельского хозяйства, с/х машины, иррига�
ционное оборудование, удобрения, фармацевти�
ческую продукцию, товары народного потребле�
ния.

Ежегодный внешнеторговый товарооборот
Эфиопии составлял в 1995�97 гг. 1000�1250
млн.долл., в том числе экспорт — 300�450
млн.долл., импорт — 700�850 млн.долл. Основны�
ми партнерами во внешней торговле Эфиопии яв�
ляются Саудовская Аравия (общий товарооборот
160 млн.долл., в том числе экспорт — 30 млн., им�
порт — 130 млн.), США (110 млн.; 15,3 млн.; 94,7
млн.), Италия (89 млн.; 17,7 млн.; 71,3 млн.), Джи�
бути (69 млн.; 35 млн.; 34 млн.), Япония (68 млн.;
32 млн.; 36 млн.).

Ôèíàíñû

Основным нормативным актом, регламентиру�
ющим валютно�финансовые отношения в

Эфиопии, является Постановление № 83/1994 «О
валюте и банковских операциях».

Денежной единицей Эфиопии является бырр.
Все расчеты по стране должны производится в
эфиопских быррах. Расчеты в инвалюте могут
производится только по контрактам, обслуживаю�
щим сделки по импорту товаров и услуг в Эфио�
пию. Данные контракты должны быть утверждены
ЦБ, что позволяет импортеру обменять бырровую
денежную массу на инвалюту, необходимую для
оплаты контракта. Однако выдача банком налич�
ной валюты не производится, оплата контракта
должна быть осуществлена в безналичном поряд�
ке. Экспортные сделки также оплачиваются ино�
странной валютой, но эфиопский экспортер дол�
жен обменять всю валютную выручку на нацио�
нальную валюту по курсу, установленному ЦБ, в
установленный банком срок. Ни физические, ни
юридические лица в Эфиопии не имеют права
производить какие�либо финансовые операции в
иностранной валюте кроме как с уполномочен�
ным и ЦБ. Хранение наличной иностранной валюты
без законных оснований запрещено. Несмотря на
наличие в уполномоченных банках Эфиопии
пунктов обмена валют, обменять эфиопские быр�
ры на наличную иностранную валюту можно толь�
ко при наличии документа, подтверждающего на�
мерение человека выехать из страны. Таким доку�
ментом может быть авиабилет или паспорт с дей�
ствительной выездной визой. На одного человека
выезжающего из страны отделение валютного об�
мена уполномоченного банка выдает 1200 долл.,
по курсу ЦБ. Валюта других стран обменивается
пропорционально долларовому лимиту. О факте
покупки инвалюты в паспорте делается отметка, а
также ставится штамп уполномоченного банка на
авиабилете покупателя. Ввоз в страну наличной
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иностранной валюты не ограничен, однако, вве�
зенная валюта должна быть задекларирована при
пересечении таможенного контроля при въезде.
Вся сумма ввезенной иностранной наличной ва�
люты должна быть обменена на эфиопские бырры
в течение трех месяцев со дня оформления декла�
рации.

Помимо инвалюты существуют ограничения в
обращении национальной валюты, так, например,
вывоз за пределы Эфиопии национальной валюты
запрещен. В отличие от основной массы законода�
тельных актов Эфиопии, большая часть которых
носит декларативный характер, требования по вы�
плате выполняются, так как за нарушение предус�
мотрена уголовная ответственность, пределом ко�
торой является лишение свободы на срок до 15 лет
и конфискация имущества на 20 тыс. эфиопских
бырр.

Внешняя экономическая помощь Эфиопии в усло)
виях эфиопо)эритрейского конфликта. Нынешняя
ситуация военно�политического противостояния
Эфиопии и Эритреи, при всем негативном ее вли�
янии на экономическую и внутриполитическую
обстановку в обеих странах, в экономическом ас�
пекте выглядит все же значительно безболезнен�
нее для Аддис Абебы, чем для Асмары.

Проявленная правительством Мелеса Зенауи с
самого начала этого конфликта политическая
сдержанность (которая его оппонентами тракто�
валась по меньшей мере как нерешительность)
позволила Эфиопии сохранить лояльное отноше�
ние своих традиционных доноров и за последнее
время даже несколько расширить их число.

Находясь под жестким прессингом «ястребов»
внутри и вне правительства, эфиопскому руковод�
ству необходимо было делом доказывать своим
оппонентам правильность избранной им линии, и
оно старалось это делать, заметно активизировав
свою внешнеполитическую деятельность с тем,
чтобы обеспечить непрекращающийся приток в
страну иностранной помощи.

Вот лишь некоторые из соглашений в рамках
программ развития, которые были подписаны
Эфиопией в последние месяцы 1998 г. когда на
эритрейско�эфиопской границе царило времен�
ное затишье.

Так, 7 сент. Эфиопия подписала три грантовых
соглашения с Японией на общую сумму 37,7
млн.долл. из которых 32,2 млн.долл. планируется
израсходовать на создание системы водоснабже�
ния в городских центрах, а остальные 5,5 млн. обо�
значены в соглашении как первая часть нового
гранта, уже обещанного Японией, на восстановле�
ние 300 км. шоссе Аддис�Абеба — Дебре Маркос.
Суммарная стоимость этого ремонтно�дорожного
проекта оценивается в 77,9 млн.долл. Причем пра�
вительство Японии берет на себя все затраты по
данному проекту, в результате чего он обещает
стать самым крупным проектом, когда�либо осу�
ществлявшимся Токио в странах Африки или Бл.
Востока в рамках безвозмездной помощи.

10 сент. было подписано два соглашения Эфи�
опии с Нидерландами о гранте на 12,9 млн.долл.,
из которых 8,9 млн.долл. выделено на поддержа�
ние и расширение канализационной сети в Аддис�
Абебе, а остальные 4 млн.долл. — на приобретение
необходимых стране лекарств и медикаментов.

14 окт. Эфиопия подписала два соглашения с
США о предоставлении безвозмездной помощи на

сумму 23,4 млн.долл. в области здравоохранения и
образования.

18 окт. ЕС объявил о начале осуществления в
Эфиопии 13 крупных проектов в рамках программ
развития общей стоимостью 4,5 млрд. бырр (619
млн.долл.), выделяемых в соответствии с протоко�
лом Ломейской конвенции. Крупнейшим из фи�
нансируемых ЕС проектов станет проект реконст�
рукции 335 км. асфальтового шоссе из Аддис�Абе�
бы в Джимму общей стоимостью 223 млн.долл.
Значительные средства (27,5 млн.долл.) предпола�
гается выделить на постройку складов и зернохра�
нилищ.

20 окт. минздрав объявил, что ВБ и Африкан�
ский банк развития (АБР) намерены предоставить
Эфиопии безвозмездный заем в 130 млн.долл. на
реализацию госпрограммы в области здравоохра�
нения.

25 окт. 1998 г. Франция предоставила Эфиопии
целевой грант в 10 млн.долл. на совершенствова�
ние системы водоснабжения в столице.

Наконец, следует отметить, что 8 нояб. 1998 г.
такой традиционно важный для Эфиопии донор,
как ПРООН, заявил о намерении увеличить в 1999
г. разностороннюю помощь Эфиопии. В своем за�
явлении ПРООН отметила, что правительству
Эфиопии удалось предложить вполне реальную и
жизнеспособную программу развития мелкой
промышленности и стимулирование участия част�
ного бизнеса в развитии страны, и выразила готов�
ность оказать поддержку этой программе.

Перечисленные выше соглашения — только
небольшая часть двухсторонних соглашений, за�
ключенных Эфиопией в последние месяцы 1998 г.

Следует также отметить, что даже такой чувст�
вительный к конъюнктурным колебаниям инвес�
тиционный сегмент как прямые иностранные ин�
вестиции, не испытал ощутимого негативного
влияния регионального конфликта. Хотя доля
прямых иностранных инвестиций остается срав�
нительно невелика, однако и тенденции к ее сни�
жению нe наблюдается.

Напротив, у правительства Эфиопии появи�
лись основания рассчитывать на то, что нынеш�
ний, довольно низкий уровень прямых иностран�
ных частных инвестиций в экономику страны
сможет в недалеком будущем существенно возрас�
ти. Эти ожидания связываются с инициативой,
предпринятой ЮНКТАД совместно с Междуна�
родной торговой палатой (МПТ), направленной
на стимулирование прямых инвестиций в шесть
наименее развитых стран (НРС) мира. В фев. 1999
г. в Аддис�Абебе в отеле «Хилтон» состоялся пер�
вый рабочий семинар, организованный совместно
ЮНКТАД, МПТ и эфиопским управлением по
инвестициям (ЭУПИ), который был посвящен
проблемам стимулирования прямых иностранных
частных инвестиций в экономику НРС.

По словам представителя ЮНКТАД Карла Со�
вана, Эфиопии в этом проекте отводится особая
роль. Она станет первой из числа шести избран�
ных стран, в которой начнется реализация этого
проекта. Этот опыт в дальнейшем будет использо�
ваться в остальных пяти ПРС, в числе которых во�
шли Бангладеш, Мадагаскар, Мали, Мозамбик и
Уганда. Эфиопия была выбрана первой за ее, по
выражению Карла Сована, «заслуживающую одо�
брения экономческую политику и упорные уси�
лия, которые предпринимает ЭУПИ, чтобы как
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можно шире использовать мировые инвестицион�
ные возможности».

Проект ЮНКТАД�МПТ включает в себя два
компонента. Первый — это подготовка инвестици�
онных гайдов, иными словами специальных путево�
дителей, освещающих инвестиционные возмож�
ности страны, цель которых предложить потенци�
альному инвестору перспективные объекты для
инвестиций с подробной и достоверной информа�
цией о них. Второй компонент проекта — реализа�
ция мер по расширению имеющихся инвестици�
онных возможностей и предложений. Поддержав
инициативу ЮНКТАД, генсек ООН Кофи Аннан
назвал данный проект «показательным», призван�
ным «наглядно продемонстрировать выгоду от
партнерства между деловыми кругами и структу�
рами ООН». Финансовая поддержка данной ини�
циативы будет обеспечиваться на первых порах
правительствами Франции, Норвегии, Китая и
Финляндии.

Ãèäðîðåñóðñû

Крупнейшие реки страны — Голубой Нил (Аб�
бай), занимающий исключительное место в

системе Средиземноморского Стока, Вабе�Шебе�
ле, впадающая в Индийский океан, и Аваш — наи�
более освоенная река, питающая несколько не�
больших ГЭС. Годовой речной сток оценивается в
101,5 млрд.куб.м.

Крупнейшее озеро страны — Тана, мелковод�
ное, с глубинами 4�7 м., является естественным
резервуаром�регулятором в верхнем течении Голу�
бого Нила.

Климат Эфиопии, расположенной в субэквато�
риальном поясе, весьма разнообразен. На боль�
шей части территории страны четко выделяются
два сезона: летний — влажный (май�сент.) и зим�
ний — сухой (окт.�апр.). Специфической чертой
климата Эфиопского нагорья являются резкие су�
точные колебания температур, в целом превыша�
ющие межсезонные. Разность между дневной и
ночной температурами возрастает в зимние, сухие
месяцы когда ночная температура может прибли�
жаться к нулю, а днем подниматься до 300С и бо�
лее. В Аддис�Абебе (2400 м. над уровнем моря)
среднегодовая температура составляет +16,4 гра�
дуса.

Почвы. По некоторым оценкам, плодородные
почвы составляют около 40 млн. га (32% общей
площади страны). Из них примерно пятая часть
находится в малонаселенных и малоосвоенных
районах на юге и западе страны. В настоящее вре�
мя лишь 10,4% территории Эфиопии возделыва�
ются крестьянами, причем естественное плодоро�
дие и разнообразие почв позволяют выращивать
широкий набор сельскохозяйственных культур.
Главная проблема— эрозия, типичная для север�
ных и центральных районов традиционного плуж�
ного земледелия и пастбищного животноводства.
Подсчитано, что в результате эрозии, усугубляе�
мой деятельностью человека, в частности переис�
пользованием пахотных земель и пастбищ, из
верхнего слоя почв ежегодно выветривается и
смывается от 500 до 750 млн.т. земли.

К вопросу о разделе и использованиии вод Нила. В
Эфиопии неразрывная связь между экономичес�
ким развитием и использованием гидроэнергети�
ческого и ирригационного потенциалов Нила и
его притоков находит все большее понимание. В

условиях относительной перенаселенности тради�
ционных аграрных районов страны, где на одного
землепользователя приходится менее полгектара
истощенной многолетней культивацией зерновых
культур пашни, решение задачи самообеспечения
продовольствием быстрорастущего населения (по
оценкам, с учетом ежегодного 3% прироста насе�
ления, его численность к 2025 г. достигнет 100
млн.чел.) возможно лишь за счет вовлечения в с/х
производство ныне неиспользуемых аридных зе�
мель (площадь таких угодий с годовым уровнем
осадков не более 700 мм. составляет свыше 60%
территории страны).

Разработанные на сегодня в Эфиопии иррига�
ционные проекты, предусматривающие увеличе�
ние посевных площадей на 2 млн. га, рассчитаны в
основном на использование вод нильского бас�
сейна. Одновременно существуют планы по стро�
ительству ряда ГЭС, ввод в строй которых позво�
лит увеличить мощности по производству элект�
роэнергии на 30 тыс.мвт. В целях координации
упомянутых проектов на основе гидропотенциала
рек Голубой Нил, Теккезе, Баро и Акобо была под�
готовлена соответствующая национальная страте�
гия. Весной 1999 г. этот документ находился на ра�
тификации в парламенте страны.

Планы развития сельского хозяйства и энерге�
тики в Эфиопии за счет гидроресурсов рек ниль�
ской системы наталкиваются на возражения со
стороны других традиционных потребителей
нильской воды, прежде всего, Египта, где также
разработаны масштабные проекты ирригации
аридных земель Синайского полуострова за счет
строительства отводного канала («Канал мира») и
создания в западной части страны искусственного
оазиса («Новая долина»).

Объективно Египет более зависим от нильских
вод, чем Эфиопия, поскольку Нил является для
него по�существу безальтернативным источником
воды.

При обосновании своих прав на значительную
долю вод Нила Египет, как считают в Аддис�Абе�
бе, придерживается т.н. «доктрины присвоения»,
доказывая, что он и ранее традиционно пользовал�
ся этой водой и имеет на нее исторические права.
В качестве юридической базы выдвигается египет�
ско�суданское соглашение о разделе вод Нила от
1959 г., однако этот документ не признается Эфи�
опией и другими странами нильского бассейна.
Более того, установленные по нему квоты расхода
нильской воды (3/4 в пользу Египта и 1/4 — Суда�
на) ныне оспариваются и Хартумом. Египетские
проекты требуют ежегодного потребления 65,5
млрд.куб.м. воды, что на 10 млрд.больше причита�
ющегося этой стране даже по соглашению 1959 г.
В свою очередь Судан требует увеличения своей
доли по этому соглашению на 12,65 млрд.куб.м.

Эфиопская дипломатия в споре о разделе ниль�
ских вод использует т.н. «доктрину происхожде�
ния», заявляя о суверенитете Эфиопии над земля�
ми, дающими большую часть стока Нила. Соглас�
но эфиопским подсчетам, Голубой Нил ежегодно
дает 52,6 млрд.куб.м. воды, Теккезе — 7,6 млрд.,
Баро и Акобо — почти 12 млрд. Исходя из этих
цифр, Эфиопия является источником порядка
86% воды Большого Нила, в то время, как осталь�
ные 14% поступают из системы Белого Нила в Ке�
нии, Танзании, Руанды, Бурунди, ДРК и Уганде.
Сопоставляя эти данные с практическим исполь�
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зованием Эфиопией лишь 1,1% ирригационного и
0,7% гидроэнергетического потенциала бассейна
Нила, Аддис�Абеба требует справедливого раздела
нильских вод. Одновременно, наряду с другими
верхненильскими странами, она добивается от
Египта и Судана выплат на лесозащитные меро�
приятия в районах истоков рек нильской системы.

В Эфиопии довольно популярны суждения о
том, что несмотря на ровные в настоящее время
отношения с Египтом, последний якобы заинте�
ресован в создании и поддержании напряженной
ситуации как внутри Эфиопии, так и на ее грани�
цах, что отвлекало бы Аддис�Абебу от реализации
проектов с использованием нильской воды. Ряд
эфиопских исследователей указывают на желание
Египта контролировать весь бассейн Нила как на
причину эфиопо�египетских войн в XIX в. Они
приводят примеры из прошлого, когда Египет, де�
скать, оказывал давление на иностранные фирмы
с целью вынудить их отказаться от участия в эфи�
опских проектах освоения Нила, напоминают об
угрозах Анвара Садата в 80�е гг. начать войну с
Эфиопией в случае осуществления ею гидротехни�
ческих проектов на Баро�Акобо и Голубом Ниле,
усматривают «руку Каира» и в нынешнем эфиопо�
эритрейском конфликте.

Кроме Эфиопии и Египта, в группу стран, ми�
нистры водных ресурсов которых объединены в
Nile Basin Council of Ministers (Nile�COM), входят
Уганда, Кения, Танзания, Бурунди, ДРК, Судан,
Руанда и Эритрея.

С 1992 г. прошло семь совместных заседаний
министров водных ресурсов этих государств (Nile�
COM) с обсуждением вопроса об определении и
юридическом закреплении квот на нильскую воду.
Последнее из них прошло в Аддис�Абебе 12�13 мая
1999 г. Оно было самым представительным — по�
мимо министров водных ресурсов Эфиопии,
Египта, Судана, Танзании, ДРК, Уганды и долж�
ностных лиц из Руанды, Кении и Бурунди в его ра�
боте принимали участие представители ВБ, ПРО�
ОН, ФАО и других международных организаций�
доноров.

Аддисабебской встрече предшествовала работа
технического комитета экспертов (Nile Technical
Advisory Committee — Nile�TAC) в Танзании, где
был согласован и подписан соответствующий про�
токол. Его первая часть касалась выработки обще�
го подхода к использованию вод Нила, что позво�
лило бы всем странам бассейна достичь устойчи�
вого социально�экономического развития в реги�
оне за счет справедливого использования потен�
циала реки. Рассмотрев наработки экспертов, за�
седание министров приняло решение о подготов�
ке Nile�TAC программы по практическому вопло�
щению идеи общего подхода (рамочный проект
D3). Имеется в виду заключение до 2002 г. всеми
странами нильского бассейна универсального со�
глашения о принципах раздела воды по типу про�
екта Хельсинкской конвенции о ненавигацион�
ном использовании транснациональных водных
путей.

Вторая часть протокола была посвящена созда�
нию условий для привлечения внутренних и
внешних ресурсов для финансирования проектов
с использованием нильской воды. Министры по�
ручили экспертам определить наиболее перспек�
тивные проекты и разработать программы их фи�
нансового обеспечения.

На заседании были также приняты решения об
укреплении постоянного секретариата Nile�COM
в Энтеббе (Уганда), включая назначение исполни�
тельного директора и другого персонала, и о про�
ведении первого Форума Международного кон�
сорциума по сотрудничеству на Ниле (Internation�
al Consortium for Cooperation on the Nile �ICCOM).

Министр водных ресурсов Эфиопии Шиферау
Джарсо был избран очередным председателем
Nile�COM. Подводя итог встречи в Аддис�Абебе,
предыдущий председатель группы министров вод�
ных ресурсов стран нильского бассейна (Nile�
COM), танзанийский министр Муса Нкангаа ска�
зал, что она «продемонстрировала наличие воз�
можностей для достижения государствами�участ�
никами желаемой цели», т.е. выработки согласо�
ванных подходов к решению проблемы использо�
вания вод Нила.

Ôîíäû

Неправительственные организации и различ�
ные благотворительные и донорские фонды

играют весьма заметную роль в экономике Эфио�
пии, участвуя в финансировании и самостоятель�
ной реализации множества, как их принято назы�
вать в сегодняшней Эфиопии, «проектов разви�
тия». В ряде регионов доля экономической помо�
щи, поступающей по линии различных НПО,
сравнима с бюджетными средствами, выделяемы�
ми на нужды социального и экономического раз�
вития данных регионов.

Общее число действующих в Эфиопии НПО с
трудом поддается учету: свыше 280 неправительст�
венных организаций, вовлеченных в реализацию
различных проектов развития, совокупный годо�
вой бюджет которых составил в 1998 г. 350 млн.
бырр (46,7 млн.долл.).

Действующие в Эфиопии зарубежные и между�
народные НПО можно условно разделить на не�
сколько групп. Первую группу составляют ПРО�
ОН, ВОЗ и им подобные, действующие под эгидой
ООН и ЕС. Есть и национальные правительствен�
ные организации, специализирующие на предо�
ставлении помощи развивающимся странам, та�
кие, например, как американская USAID, швед�
ская SIDA и прочие. Третью группу составляют
разного рода религиозные донорские организа�
ции, в том числе и имеющие свои собственные
представительства и приходы в Эфиопии. Четвер�
тую группу составляют общественные и частные
организации и благотворительные фонды. Прак�
тика деятельности международных НПО в Эфио�
пии такова, что большинство их работает в тесном
сотрудничестве с местными неправительственны�
ми организациями, выступающими в качестве по�
средников в получении и распределении поступа�
ющей в страну международной помощи или ис�
полнителей�подрядчиков.

Эфиопский фонд развития и социальной реа�
билитации (ESRDF — Ethiopian Social Rehabilita�
tion and Development Fund) — имеет отделения во
всех штатах страны. ESRDF оперирует довольно
значительными средствами. Некоторую лепту
вносит федеральное правительство и правительст�
ва регионов. Добровольно�принудительные по�
жертвования населения обеспечивают до 10% по�
ступлений Фонда. Фонд является крупнейшим в
Эфиопии посредником между иностранными и меж�
дународными организациями�донорами и местными
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исполнительными НПО, осуществляющими непо�
средственную реализацию так называемых проек�
тов развития. Наиболее значительным междуна�
родным донором ESRDF является UNDP (ПРО�
ОН), в чьей пятилетней программе экономичес�
кой помощи Эфиопии оказание финансового со�
действия ESRDF внесено отдельным пунктом.
Основные проекты, финансируемые ESRDF, —
строительство объектов здравоохранения и обра�
зования: больниц, медпунктов, ветлечебниц, на�
чальных и средних школ; бурение скважин и ко�
лодцев для обеспечения населения засушливых
районов питьевой водой.

Помимо общеэфиопского ESRDF, в Эфиопии
действуют несколько региональных Ассоциаций
развития (РАР). Находящиеся под патронажем
местных органов власти, региональные ассоциа�
ции развития имеются практически в каждом на�
циональном регионе. Подобные ассоциации зани�
маются реализацией социально значимых проек�
тов в соответствующих регионах. Источниками их
бюджетных поступлений являются ежегодные
членские взносы постоянных членов ассоциации,
регулярные мероприятия по сбору пожертвова�
ний, целевые гранты международных и иностран�
ных организаций�доноров. Кроме того, в их поль�
зу отчисляется некоторая доля местных налоговых
поступлений.

Из региональных ассоциаций развития одной
из наиболее деятельных и мощных в финансовом
отношении является Ассоциация развития Оромо,
число постоянных членов которой достигает 400
тыс.чел., а ежегодный доход от взносов превышает
5 млн. бырр. Однако Ассоциация в состоянии еже�
годно выделять на осуществление различных про�
ектов развития в регионе Оромия до 80 млн. бырр,
которые она получает из различных источников.

В последнее время ESRDF и РАР взяли на себя
роль посредника в оказании помощи беженцам из
районов эритрейско�эфиопского пограничного
конфликта и в качестве посредника получают из�
за рубежа весьма значительную гуманитарную и
продовольственную помощь, которую распреде�
ляют среди нуждающихся.

Программа развития ООН — United Nations
Development Program (UNDP) сотрудничает с
Эфиопией уже 50 лет. Ежегодно UNDP предостав�
ляет Эфиопии помощь на многие миллионы дол�
ларов. В последние 7 лет объемы этой помощи су�
щественно выросли. Как правило, выделяемые
UNDP средства распределяются по нескольким
конкретным проектам, тщательно разработанным
совместно представителями Программы и прави�
тельства. В целом для программ UNDP характерна
высокая проработка и детализация проектов. Из
числа самых последних проектов UNDP в Эфио�
пии можно упомянуть, в частности, достигнутую в
начале марта 1999 г. договоренность между прави�
тельством Эфиопии и UNDP о выделении Эфио�
пии безвозмездной помощи на 900 млн. бырр (120
млн.долл.) на ближайшие три года на реализацию
программы повышения эффективности работы
госучреждений в сфере социально�экономическо�
го развития. Главные составляющие согласован�
ной программы: материально�техническое обес�
печение и обучение персонала более эффектив�
ным методам работы. Выбраны две приоритетные
сферы, в которых данная программа будет реали�
зовываться: здравоохранение и сельское хозяйст�

во. В предшествующие годы UNDP уже осуществ�
ляло совместно с правительством программы по
повышению эффективности работы эфиопского
парламента, рационализации деятельности тамо�
женной службы, организации стажировок за гра�
ницей для выпускников Колледжа гражданского
управления.

Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) оказывает Эфиопии помощь в строительст�
ве объектов здравоохранения и социальной реаби�
литации, финансирует мероприятия по вакцина�
ции населения, преимущественно в восточных
районах Эфиопии, на границах с Сомали, а также
в районах, подверженных регулярной засухе и го�
лоду.

Мировая продовольственная программа (World
Food Programme — WFP) оказывает помощь бе�
женцам и вынужденно перемещенным лицам, жи�
телям городских трущоб, жертвам засухи и голода,
а также школьникам из беднейших семей. При со�
действии WFP осуществляются и некоторые про�
граммы в области аграрного развития. Годовой
бюджет эфиопского представительства WFP — 30
млн.долл.

«Международное глобальное видение» (World
Vision International) открыла свой офис в Аддис�
Абебе. За 24 года своего постоянного пребывания
в Эфиопии вела работу в большинстве регионов.
Эта организация была одной из первых, кто от�
кликнулся на призыв эфиопских властей, когда в
начале 70�х гг. страна оказалась пораженной тяже�
лейшей, катастрофической засухой. World Vision�
Ethiopia (WVE) имеет широко разветвленную по
стране сеть отделений. Среди наиболее крупных
проектов, осуществленных WVE в последние го�
ды, — госпиталь в Мехал�Меда, стоимостью в 10
млн. бырр (зона Северное Шоа), завершенный в
конце 1998 г. На 1998�2002 гг. организация запла�
нировала участие в 14 региональных программах
развития в штатах Тыграй, Оромия, Амхара, Юж�
ных народностей, а также в столице. На эти цели
предполагается выделить свыше 300 млн. бырр (40
млн.долл.). Организация особенно активизирова�
ла свою деятельность в южных районах Эфиопии,
в которых будет осуществляться 6 из 14 региональ�
ных программ. Организация накопила громадный
опыт работы в Эфиопии и наладила успешное со�
трудничество с правительственными ведомствами
на всех уровнях, а также с местными НПО.

Американское агентство международного раз�
вития (United States Agency for International Devel�
opment — USAID). Является одним из крупней�
ших доноров Эфиопии. Принимает участие в реа�
лизации различных программ развития, как по�
средством предоставления целевых займов и
грантов, так и в качестве партнера других органи�
заций. В окт. 1998 г. USAID предоставило грант в
226 тыс.долл. Эфиопской организации аграрных
исследований, а также грант на 199 тыс.долл. эфи�
опскому министерству торговли и промышленно�
сти на системное развитие и ввод автоматизиро�
ванной системы регистрации и лицензирования в
системе торговли на федеральном и региональ�
ном уровнях.

Шведское международное агентство развития
(Swedish International Development Agency —
SIDA). Агентство принимает активное участие в
реализации проектов в области образования,
здравоохранения, сельского хозяйства и водо�
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снабжения. Кроме этого, SIDA специализируется
на проектах в сфере совершенствования управле�
ния, в частности, организует семинары и специ�
альные курсы для руководителей государствен�
ных ведомств. Довольно часто SIDA выступает в
качестве соспонсора проектов, инициируемых
правительственными ведомствами Эфиопии или
другими неправительственными организациями.
Среди наиболее крупных проектов SIDA, запла�
нированных на текущий год, — строительство 30
начальных школ в административном районе Ад�
дис�Абеба, 11 начальных школ и 95�километро�
вой грунтовой дороги в зоне Южное Уолло (реги�
он Амхара).

«Люди для людей» («Menschen fur Menschen» —
MfM) — германский благотворительный фонд,
основанный в начале 1980�х гг. немецким пред�
принимателем Карлом Хайнцем Бомом, который
является и его бессменным председателем. Фонд
специализируется в Эфиопии на крупных долго�
срочных проектах. Финансирование предостав�
ляется в значительных объемах. Менеджеры
«Меншен фюр Меншен» «ведут» проект от начала
и до конца, в частности, если это госпиталь, то от
закладки здания до установки медоборудования.
Проекты MfM пользуются неизменной поддерж�
кой населения, которое добровольно и бесплатно
участвует в их реализации, покрывая до 20% об�
щих расходов, в то время как у других НПО это
участие не превышает, как правило 5�10%. Наи�
более значительные проекты последних лет, реа�
лизованные МfM — строительство и оборудова�
ние крупного госпиталя в г. Алем�Кетема (регион
Амхара) стоимостью 12,5 млн. бырр (1,67
млн.долл.), строительство госпиталя в г. Майчеу
стоимостью 18,7 млн.бырр, постройка нового
корпуса на 166 коек для госпиталя в г. Мету (штат
Оромия) стоимостью 45 млн.бырр (6 млн.долл.), а
также продолжающаяся уже второе десятилетие
программа комплексного аграрно�инфраструк�
турного развития Мерхабет (Merhabet Integrated
Rural Development Project) в регионе Амхара.

Plan International — базирующаяся в Велико�
британии неправительственная организация. В
Эфиопии имеет свое представительство. Осуще�
ствляет проекты в сфере развития социальной ин�
фраструктуры в наиболее бедных городских райо�
нах. В частности, ведет строительство нескольких
объектов инфраструктуры в Аддис�Абебе и Лали�
беле стоимостью 84 млн. бырр. Организация спе�
циализируется на ремонте пришедших в ветхость
жилых домов, сооружении пешеходных аллей и
тротуаров, оборудовании общественных туалетов,
водоразборных колонок и резервуаров с водой.

Эфиопская Евангелическая церковь Мекане
Иисус. Проекты, реализуемые ЭЕЦМИ, лежат
преимущественно сфере сельского хозяйства, ир�
ригации, развития инфраструктуры, охраны ок�
ружающей среды и природных ресурсов, а также в
области здравоохранения и образования. В насто�
ящее время церковь осуществляет 25 проектов
развития в разных районах Эфиопии. Многие
крупные проекты, особенно в области ирригации,
ЭЕЦМИ осуществляет совместно с Всемирной
лютеранской конфедерацией. При реализации
своих проектов, особенно таких трудоемких как
ирригационные, ЭЕЦМИ широко применяет
труд местного населения по схеме «Продовольст�
вие за работу» (Food�for�work programme).

Эфиопская ортодоксальная церковь является
одним из крупных внутренних доноров. Выступая
в сент. 1998 г. глава ЭОЦ абуна Паулос заявил, что
церковь в ближайшие три года готова осуществить
дополнительные мероприятия в интересах разви�
тия страны, выделив на эти цели 145 млн. бырр
(19,3 млн.долл.). Львиная доля выделяемых ЭОЦ
средств поступает в ее фонды из�за рубежа. Так 56
млн. бырр из упомянутой суммы — пожертвова�
ния церковных организаций Америки и Европы, а
остальная часть средств будет предоставлена по
линии USAID.

В марте 1999 г. на форуме в Аддис�Абебе, на ко�
тором присутствовало 165 из числа действующих в
Эфиопии НПО, был принят выработанный и
предложенный правительством кодекс поведения,
призванный повысить доверие к деятельности
НПО и помощь им, наладить взаимодействие с
правительственными и региональными ведомст�
вами на всех уровнях.

KOMECÀ

Региональная организация, созданная в дек.
1994 г. на базе существовавшей с 1981 г. субре�

гиональной Зоны преференциальной торговли.
COMESA, сокращение от английского Commom
Market for East and South Africa, объединяет 21 го�
сударство с населением 385 млн.чел.: Ангола, Бу�
рунди, Конго, Джибути, Египет, Кения, Комор�
ские о�ва, Мавритания, Мадагаскар, Малави, На�
мибия, Руанда, Свазиленд, Сейшельские о�ва, Су�
дан, Танзания, Уганда, Замбия, Зимбабве, Эрит�
рея и Эфиопия. Совокупный ВВП стран�участни�
ков этого торгово�экономического блока состав�
ляет от 155 до 170 млрд.долл. в год; совокупный
объем импорта — около 32 млрд.долл., экспорта —
23 млрд.долл. в год.

Предусматривается трансформация этого реги�
онального блока в зону свободной торговли (ЗСТ)
к окт. 2000 г. К числу промежуточных целей отно�
сятся: либерализация торговли; налаживание та�
моженного сотрудничества (включающее созда�
ние единой компьютеризированной информаци�
онной сети); оптимизация управления транспорт�
ными потоками и коммуникациями; создание на
соответствующей юридической базе благоприят�
ной инвестиционной среды, способной стимули�
ровать рост частного сектора; принятие единой
системы стандартов; согласование макроэконо�
мической и валютной политики. Рассматриваются
предложения по развитию приграничной торгов�
ли, формированию общей промышленной поли�
тики и введению системы взаимосвязанных кур�
сов нацвалют.

Высшим органом является ежегодный саммит
КОМЕСА. Регулярно проходят совещания мини�
индел и министров экономического блока. Общая
координация осуществляется Секретариатом КО�
МЕСА в Лусаке. Работают 12 технических комите�
тов и ряд других консультативных органов. В рам�
ках КОМЕСА созданы: Банк торговли и развития
— в Найроби; Расчетная палата и Ассоциация
комбанков — в Хараре; Институт кожевенного
производства — в Аддис�Абебе; объединенная
страховая компания — в Найроби. С 1998 г. в Лу�
саке функционирует Арбитражный суд КОМЕСА.

Страны�партнеры достигли договоренности
относительно образования таможенного союза, в
рамках которого товары и услуги, импортируемые
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из стран, не являющихся членами блока, будут об�
лагаться единым согласованным для всех членов
КОМЕСА тарифом. На повестке дня установле�
ние единого визового режима, обеспечивающего
свободное перемещение граждан, а также созда�
ние единого платежного союза, что в перспективе
должно привести к образованию валютного союза
и введению единой валюты.

На последнем саммите (Найроби, 24�25 мая
1999 г.) были определены окончательные сроки
создания ЗСТ — 31 окт. 2000 г.), а также введения
к началу 2004 г. согласованных внешних тарифов.
В 1998 г. страны�члены КОМЕСА в совокупности
экспортировали товаров лишь на 23 млрд.долл., что
составило 0,45% от объема мирового экспорта,
для Африки же в целом этот показатель составил
2% от общего объема мировой торговли. При том
незначительном объеме ВВП, который произво�
дят страны�члены КОМЕСА вместе взятые (он не
превышает 170 млрд.долл., что меньше, чем дает
один только американский штат Техас), единст�
венный выход для слабых экономик африканских
стран заключается в объединении их ресурсов.

14 стран�членов КОМЕСА уже сократили та�
рифы во взаимной торговле на 60�90%. Предпри�
нимаются усилия по внедрению системы прямых
расчетов между экспортерами и импортерами, ко�
торая позволит им осуществлять платежи и через
коммерческие, а не только через центральные
банки стран�членов, с которыми они ведут тор�
говлю.

Уже после состоявшегося саммита КОМЕСА
сообщила о намерении образовать комитет, со�
стоящий из экспертов по валютно�финансовым
вопросам, который займется конкретными вопро�
сами формирования экономического союза и вве�
дения предполагаемой единой денежной едини�
цы. В комитет войдут управляющие центробанка�
ми, а также эксперты финансовых и других заин�
тересованных ведомств.

Несколько вразрез с оптимистическими плана�
ми о скором демонтаже всех внутрирегиональных
торговых барьеров прозвучали слова главного со�
ветника КОМЕСА по вопросам регионального со�
трудничества Марка Пирсона, что реализация
экономического союза потребует довольно дли�
тельного времени. «Настоятельно необходимо, —
сказал М. Пирсон, — в первую очередь стабилизи�
ровать общую макроэкономическую ситуацию, а
также пересмотреть массу ныне действующих кре�
дитно�денежных норм и правил, которые должны
быть согласованы, прежде чем будет образован
экономический союз и введена единая валюта».

По признанию Пирсона, программа создания
общей валюты встречается с рядом затруднений,
вызванных слаборазвитостью экономик стран�
членов КОМЕСА и тем, что большинство стран
блока переживают переход от командной экономи�
ки к экономической либерализации, который при�
водит к временным экономическим деформаци�
ям. Одной из важнейших проблем государств,
входящих в группу КОМЕСА, является, по при�
знанию Пирсона, их сильная экономическая зави�
симость от продажи на мировой рынок одного�двух
экспортных товаров, приносящих им валютные
поступления, что делает их чрезвычайно уязвимы�
ми от внешних потрясений.

Серьезным препятствием для экономической
интеграции стран региона является то, что инфра�

структурные связи между многими из них или сла�
бы или вообще отсутствуют. Страны, подписав�
шие договор КОМЕСА, помимо того, весьма зна�
чительно различаются между собой по уровню
развития. Вот почему, по мнению некоторых ана�
литиков, больший шанс преуспеть в достижении
поставленных целей имеют более мелкие по числу
входящих в них членов субрегиональные блоки,
например такие, как Восточно�Африканское Со�
трудничество (East African Cooperation). Марк
Пирсон также сказал о необходимости начать
проверку эффективности выработанной для КО�
МЕСА программы экономической интеграции с
реализацией ее первоначально именно в странах
ВАС, которые уже достигли свободной конверти�
руемости своих национальных валют на открытом
рынке.

Одним из самых серьезных препятствий на пу�
ти реализации амбициозных целей КОМЕСА яв�
ляются также противоречия политического ха�
рактера. На сегодняшний день едва ли не полови�
на стран�членов блока находятся или в состоянии
войны друг с другом, как Эфиопия и Эритрея,
или страдают от гражданских войн и внутренних
конфликтов, в которых антиправительственные
группировки зачастую пользуются открытой или
тайной поддержкой какой�либо из соседних
стран.

Само участие некоторых стран в последнем
саммите государств�членов КОМЕСА оказалось
заложником различных конфликтов. Так, руко�
водители Эфиопии и Эритреи прислали вместо
себя министров, а Ангола, страдающая от много�
летней гражданской войны, вообще не прислала
своего представителя.

Не случайно, генеральный секретарь КОМЕ�
СА подчеркнул в своем выступлении, что одна из
важнейших задач экономической интеграции в
Африке, как и в послевоенной Европе, — содей�
ствовать установлению мира на континенте, раз�
вивая торговые связи и крепя взаимные экономи�
ческие интересы.

Êîíâåíöèÿ

Отправной точкой в отношениях Эфиопии с
ЕС стала подписанная в 1975 г. между ЕС и

странами АКТ Ломейская конвенция, в силу кото�
рой многие африканские страны получили пре�
ференции в торговле с членами ЕС. Наиболее ин�
тенсивное взаимодействие ЕС и Эфиопии прихо�
дится на период после 1992 г. и в настоящее время
строится на основе четвертого варианта конвен�
ции, рассчитанного на 1990�2000 гг.

Определяющим является сотрудничество в
развитии социально�экономической сферы через
содействие Эфиопии в реализации соответствую�
щих широкомасштабных реформ и программ раз�
вития.

Основной поток финансовых средств ЕС по�
ступает в Эфиопию в форме официальных дота�
ций (грантов). Их незначительная часть, идущая
главным образом на срочную продпомощь, выде�
ляется непосредственно из бюджета Европейской
комиссии. В то же время львиная доля средств
проходит через Европейский фонд развития, фи�
нансируемый странами�членами ЕС. Осуществ�
ляется VIII этап программы помощи, рассчитан�
ный на 1996�2000 гг. Параллельно продолжается
реализация проектов VI и VII этапов.
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ЕС оказывает содействие Эфиопии и в рамках
Национальной показательной программы, рас�
считанной на пять лет. Она направлена на по�
мощь в определенных областях и секторах, а раз�
меры необходимых ассигнований определяются
ЕС с учетом количества населения и объема ВНП
в расчете на душу населения. На данном этапе
средства, выделяемые Эфиопии по указанной
программе, превосходят объемы помощи, предо�
ставляемой любой другой стране�участнице Ло�
мейской конвенции.

В рамках текущей пятилетки на деньги ЕС в
Эфиопии выполняется целый ряд проектов раз�
вития, в т.ч. работы по улучшению качества выра�
щиваемого кофе, развитию озерного промысло�
вого рыболовства, обустройству сельской местно�
сти в провинциях Шоа, Афария. В эти проекты
уже вложено более 300 млн.долл. Наряду с этим,
значительные средства вкладываются в совер�
шенствование дорожной сети Эфиопии — проект
реконструкции автодорог Аддис�Абеба�Моджо�
Аваса и Аддис�Абеба�Уольдия. Другой сферой
приложения финансовых средств ЕС является
проект водоснабжения Аддис�Абебы стоимостью
21,7 млн. долл. К менее значительным относятся
проекты частичной реконструкции железной до�
роги Аддис�Абеба�Джибути, помощи беженцам,
улучшения использования людских ресурсов, со�
хранения памятников эфиопской истории и куль�
туры.

Увеличен объем помощи и кредитов, направ�
ляемых на развитие частного сектора. Представи�
тельство ЕС в Аддис�Абебе исходит из того, что в
ближайшие годы частный сектор будет играть до�
минирующую роль в экономической жизни стра�
ны. Основной упор здесь делается на оказание кон�
салтинговых услуг и материальной помощи в целях
повышения конкурентоспособности эфиопского
экспорта на мировом рынке. В качестве долгосроч�
ной перспективы ЕС рассматривает возможность
вступления Эфиопии в ВТО. Для этого необходи�
мо, чтобы экспортная продукция страны удовле�
творяла требованиям и стандартам ВТО.

Одним из главных условий дальнейшего со�
трудничества ЕС с Эфиопией является развитие
процесса демократизации в сфере защиты прав
человека. Соответствующие структуры ЕС оказы�
вают содействие эфиопским законодательным и
исполнительным органам власти в совершенство�
вании законодательства и контроля за его испол�
нением. Всего за 25 лет сотрудничества ЕС предо�
ставил Эфиопии 2,7 млрд.долл. в качестве помощи
на развитие страны.

В целях стабилизации финансовых отношений
между ЕС и Эфиопией руководство ЕС настаива�
ет на либерализации банковской системы страны
и продвигает идею использования евро в Эфио�
пии. Эксперты не исключают, что co временем ев�
ро станет в ряд доминирующих иностранных ва�
лют для взаимных расчетов Эфиопии с другими
странами наравне с американским долларом или
японской йеной.

ЕС приступил к разработке очередного пятого
варианта Ломейской конвенции. Эфиопия оста�
нется одним из главных африканских государств�
получателей помощи. При этом ЕС не выдвигает
каких�либо условий, связанных с продолжаю�
щимся эфиопо�эритрейским конфликтом.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Практическое налаживание российско�эфиоп�
ских отношений, ключевым элементом кото�

рых исторически являлась близость исповедуемых
направлений христианства, приходится на вторую
половину XIX века.

Дипломатические отношения между двумя
странами установлены в 1898 г. Первая россий�
ская дипломатическая миссия находилась в Ад�
дис�Абебе с 1898 г. по 1917 г. Дипотношения меж�
ду СССР и Эфиопией (по инициативе последней)
были возобновлены в апр. 1943 г.

В период до 1991 г. двусторонние связи, в зна�
чительной степени определявшиеся подписанным
в 1978 г. Договором о дружбе и сотрудничестве,
носили весьма широкий и разносторонний харак�
тер. Сотрудничество в экономической сфере осу�
ществлялось по 65 объектам и темам, из которых
27 завершено. Созданы и введены в эксплуатацию
НПЗ (сейчас принадлежит Эритрее) мощностью
820 тыс.т. в год, четыре нефтебазы общей емкос�
тью 32 тыс.куб.м., ТЭС мощностью 13,5 мвт., ГЭС
«Мелка Вакана» мощностью 153 мвт. и ЛЭП,
предприятие по сборке 1 тыс. тракторов в год, фи�
топатологическая лаборатория, политехнический
институт, шесть профтехучилищ и др.

Нашими специалистами проведен широкий
комплекс геологоразведочных работ, в том числе
на твердые полезные ископаемые, нефть и газ.
Выявлены запасы золота (200 т.), танталовых руд
(30 тыс.т.), газа (80 млрд.куб.м.) и газоконденсата
(2 млн.т.).

В высших и средних специальных учебных за�
ведениях СССР получили образование 3,8 тыс.
эфиопских граждан, а на объектах сотрудничества
обучено 5 тыс.местных специалистов и рабочих.

С 1977 г. активно развивалось военное и воен�
но�техническое сотрудничество. Эфиопии была
оказана существенная практическая помощь в от�
ражении сомалийской агрессии (1977�78 гг.).

Эфиопия выступила с заявлением о продолже�
нии отношений с РФ с 30 дек. 1991 г. В 1997 г.
Эфиопию посетили делегации Совета Федерации
Федерального собрания РФ и Российского обще�
ства Красного Креста. В марте 1998 г. в Эфиопии в
связи с празднованием 100�летия двусторонних
дипломатических отношений находилась прави�
тельственная делегация России во главе с и.о. ми�
нистра здравоохранения. В апр. 1999 г. в Аддис�
Абебе вел переговоры зам. министра торговли
В.А.Пахомов.

В рамках российско�эфиопского экономичес�
кого сотрудничества правительством России в
1992 г. были выделены ассигнования в 13,9
млн.руб. для оказания содействия в завершении
работ по бурению двух скважин на газоконденсат�
ных месторождениях в районе Огадена (скважины
пробурены и законсервированы) и введению в
строй завода по производству каустической соды
(10 тыс.т.в год) в г.Звай.

Возобновляется деятельность Межправитель�
ственной Российско�Эфиопской комиссии по во�
просам экономического, научно�технического со�
трудничества и торговли (заседание состоялось в
нояб. 1999 г. в Москве). Председателем ее Россий�
ской части назначен зам. министра торговли
В.А.Пахомов, Председателем Эфиопской части —
министр торговли и промышленности Касахун
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Айеле. В завершающей стадии находится работа
по инвентаризации договорно�правовой базы дву�
сторонних отношений.

Товарооборот в 1998 г. составил 162 млн.долл. В
июле 1999 г. министрами финансов России и Эфи�
опии в Москве подписано межправительственное
Соглашение об урегулировании эфиопской задол�
женности по кредитам бывшего СССР (порядка
5,6 млрд.долл.). Предусматривается решение дан�
ной проблемы на условиях Парижского клуба го�
сударств�кредиторов.

С 1946 г. в Аддис�Абебе действует на хозрасчет�
ной основе госпиталь РОКК, с 1945 г. — постоян�
ная выставка (ныне культурный центр имени
А.С.Пушкина, представительство Российского
центра международного научного и культурного
сотрудничества).

В рамках культурного сотрудничества в 1999 г.
проведен ряд совместных мероприятий по празд�
нованию 200�летнего юбилея А.С.Пушкина.

Поддерживаются контакты между Русской
православной и Эфиопской церквами. В 1996 г. в
Москве по приглашению РПЦ находился с визи�
том патриарх Паулос. Имеется приглашение пат�
риарху Алексию II посетить Эфиопию.

Посол России в Эфиопии — Липняков Вале�
рий Николаевич (верительные грамоты вручил 7
окт. 1999 г.). Посол Эфиопии в России — Каса
Гебре�Хыйвот (верительные грамоты вручил 1
апр. 1992 г.). 
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сек.), АВОКЕ АГОНАФЕР ГЕБРЕМЕДИН (Awoke Agonafer
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Ñòàòèñòèêà
Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ýôèîïèè â 1999/2000 ôèí.ã. â

ñðàâíåíèè ñ 1998/99 ôèí.ã., íà÷èíàåòñÿ 8 èþëÿ

1998/99гг. 1999/2000гг.

Валовый национальный продукт, в млн.долл............7670..................7785

Ежегодный прирост ВНП, в %......................................2,3 ....................1,5

ВНП на душу населения, в долл. ..................................130 ................127,6

Расходы на содерж. государства в % от ВНП .............24,5 .....................26

Инфляция, в % ..................................................................3 ....................3,1

Безработица, в % от трудосп. населения........................41 .....................40

Валютные резервы страны, в млн.долл. .......................423 ...................350

Курс эфиопского бырра к долл. ....................................8,2 ..................8,34

Задолженность инокредиторам, в млн.долл.............4300*..................5500

Обслуживание иностранного долга в %

к ежегодной экспортной выручке..............................55,8* ..................31,2

Урожай зерновых, в млн.т. ............................................9,2 ....................9,5

Структура экспорта

Всего, в млн.долл...........................................................471 ................448,6

из них: �кофе, в млн.долл./тыс.т ........................285,2/104 .........263,3/116

�кожсырье и изделия из кожи, в млн.долл..................34,2 ..................33,8

Структура импорта

Всего, в млн.долл.........................................................1380..................1400

из них: �потребительские товары ..............................455,4 ...................417

�ГСП...............................................................................345 ...................250

�машины и оборудование .............................................221 ...................470

* – эфиопская задоженность без советских кредитов.
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