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БиГ
Босния и Герцеговина (БиГ) – государство в

центральной части Балканского полуострова.
Территория – 51 тыс.кв.км. Столица – г.Сараево
(300 тыс.чел.). Крупные города – Тузла, Баня�Лу�
ка, Мостар, Зеница.

Население. Полных сведений о численности и
структуре населения нет. По неофициальным
данным, в БиГ проживают 3,6 млн.чел., что со�
ставляет 82,6% довоенного уровня (в Федерации
БиГ – 2,2 млн.чел, в Республике Сербской – 1,4
млн.чел). До начала боевых действий (по перепи�
си 1991г.) в стране проживало 4,36 млн.чел.; бош�
няки (славяне, принявшие ислам) – 43,6%, сербы
– 31,4%, хорваты – 17,3%. В результате войны
1992�1995гг. в БиГ погибло 160 тыс. бошняков и 1
млн. стали беженцами, хорватов – 30 тыс. и 400
тыс., сербов – 25 тыс. и 300 тыс. соответственно.
Официальные языки – бошнякский, сербский,
хорватский. Преобладающие религии – ислам,
православие, католицизм. Основная валюта в
стране – конвертируемая марка (приравнена к
марке ФРГ), введена в обращение в июне 1998г. В
населенных хорватами районах имеет также огра�
ниченное хождение хорватская куна.

Ïîëèòèêà

Республика Босния и Герцеговина, входившая в
состав СФРЮ, провозгласила свою независи�

мость в апр. 1992г. Сразу после этого произошла
эскалация межэтнических противоречий, кото�
рые переросли в вооруженные столкновения, а за�
тем и в полномасштабную войну, продолжавшую�
ся до окт. 1995г. Остановить ее удалось благодаря
усилиям международного сообщества. В соответ�
ствии с договоренностями, достигнутыми в Дей�
тоне (США), в Париже 14 дек. 1995г. противобор�
ствующие стороны подписали Общее рамочное
соглашение о мире в БиГ, известное как Мирное
или Дейтонское соглашение.

Согласно конституции, Босния и Герцеговина
представляет собой демократическое государство,
состоящее из двух Образований(«энтитетов») –
Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ) и Рес�
публики Сербской (PC) – и является уникальным
государственным образованием по типу федера�
ции со слабыми взаимоотношениями между ее со�
ставными частями. БиГ – правопреемница Рес�
публики БиГ, полноправный член ООН, ОБСЕ,
других международных организаций.

Коллективным органом руководства страны
является Президиум БиГ, состоящий из трех чле�
нов – по одному представителю от каждого из
трех государствообразующих народов: Ж.Ради�
шич (серб), Б.Белкич (бошняк) и Й.Крижанович
(хорват). Должность Председательствующего
Президиума по ротации на 8 мес. занимает Ж.Ра�
дишич (до 14 июня 2001г.). Срок полномочий чле�
нов Президиума составляет четыре года.

Высшим законодательным органом является
Парламентская ассамблея, которая состоит из
двух палат – Палаты народов и Палаты представи�
телей. В нояб. 2000г. состоялись общебоснийские
выборы, по итогам которых сформирован нынеш�
ний состав парламента страны. Палату народов
составляют 15 представителей (по 5 от бошняков,
сербов и хорватов), назначаемых парламентами
образований. Председательствующий И.Шимич

(хорват) занимает этот пост по ротации (до 20 но�
яб. 2001г.) со своими заместителями С.Токичем
(бошняк) и М.Шпиричем (серб). Палата предста�
вителей состоит из 42 депутатов, две трети из ко�
торых избираются от Федерации БиГ, одна треть
– от Республики Сербской. Председательствую�
щий С.Авдич (бошняк) занимает этот пост по ро�
тации (до 29 авг. 2001г.) со своими заместителями
Ж.Мирьяничем (серб) и М.Любичем (хорват).
Срок полномочий депутатов Парламентской ас�
самблеи составляет 4 года.

Высшим органом исполнительной власти БиГ
является Совет министров. Сформирован в фев.
2001г. и состоит из 6 министров (иностранных
дел, внешней торговли и экономических связей,
по гражданским делам и коммуникациям, по ев�
ропейской интеграции, по финансовым вопро�
сам, по делам беженцев и правам человека). Ее за�
нимает хорват Б.Матич (одновременно – министр
по финансовым вопросам).

Ведущие политические партии БиГ: Социал�
демократическая партия БиГ, Партия за БиГ,
Партия демократического действия, Хорватское
демократическое содружество, Новая хорватская
инициатива, Сербская демократическая партия,
Партия демократического прогресса, Партия не�
зависимых социал�демократов.

Федерация Боснии и Герцеговины – создана в
марте 1994г., состоит из 10 кантонов с моноэтни�
ческим или смешанным бошнякским и хорват�
ским населением. Президент ФБиГ – К.Филипо�
вич (хорват), вице�президент – С.Халилович
(бошняк). Эти должности ротируются каждые два
года. Премьер�министр – А.Бехмен (бошняк).
Парламент Федерации БиГ состоит из двух палат:
Палаты народов и Палаты представителей. Пред�
седатель Палаты народов – И.Комшич (хорват),
заместитель – М.Алич. (бошнячка), председатель
Палаты представителей – Э.Кресо (бошняк), за�
меститель – И.Бригич (хорват). Посты председа�
телей палат также ротируются каждые два года.

Республика Сербская включает в себя сербона�
селенные районы БиГ. На общебоснийских выбо�
рах в нояб. 2000г. Президентом PC избран М.Ша�
рович, вице�президентом Д.Чавич. Председатель
правительства – М.Иванич. Однопалатный пар�
ламент – Народная скупщина Республики Серб�
ской – состоит из 83 депутатов. Председателем
Скупщины является Д.Калинич.

В соответствии с резолюцией СБ ООН 1031 от
15 дек. 1995г. в Боснии и Герцеговине идет про�
цесс имплементации Мирного соглашения. На ее
территории дислоцируются многонациональные
Силы по стабилизации, общее военное командо�
вание которыми осуществляется по линии НАТО.
Численность личного состава СПС составляет 20
тыс.чел. Основные задачи военного компонента
многонациональных сил в БиГ продлены резолю�
цией СБ ООН 1305 от 21 июня 2000г. на последу�
ющие 12 мес.

В БиГ продолжается сложный процесс нала�
живания механизма функционирования совмест�
ных госинститутов: формируется законодатель�
ная база, уточняются властные полномочия цент�
ральных органов БиГ и органов ее образований.
Ключевая составляющая гражданского аспекта
мирного процесса на его нынешнем этапе – по�
степенный перенос ответственности за развитие
ситуации в стране на боснийские стороны. Весьма
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значительными остаются полномочия Высокого
представителя международного сообщества в БиГ
(австриец В.Петрич), который во многом опреде�
ляет темпы и формы боснийского урегулирова�
ния. Несмотря на определенные позитивные ре�
зультаты в реализации Мирного соглашения, се�
рьезные проблемы боснийского урегулирования
остаются нерешенными, страна зависит от между�
народной финансовой и иной помощи, не являет�
ся самодостаточным полноценным государством.

За годы войны экономика и социальная сфера
БиГ были полностью разрушены. Уровень пром�
производства составляет менее половины от дово�
енного. Восстановление экономики БиГ идет
медленно и в основном за счет международной
донорской помощи.

Россия признала Боснию и Герцеговину 27
апр. 1992г. 26 дек. 1996г. между двумя странами
установлены дипотношения. Посольство России
в Сараево открыто в марте 1998г. С фев. 1996г. в
районах Биелины и Зворника (северо�восточная
Босния) дислоцируется российский воинский
контингент (бригада ВДВ) численностью
1150чел., входящий в состав многонациональных
Сил по стабилизации.

О боснийском урегулировании. 21 нояб. 1995г. в
г.Дейтон (США) конфликтующие стороны пара�
фировали Общее рамочное соглашение о мире в
Боснии и Герцеговине (Мирное соглашение),
вступившее в силу 14 дек. 1995г. после его подпи�
сания в Париже представителями БиГ, Хорватии,
СРЮ, Великобритании, России, США, Франции,
ФРГ и Европейского Союза. После реализации
основных компонентов военной операции, обес�
печившей прекращение вооруженного конфлик�
та, на первый план вышла имплементация граж�
данской части соглашения.

Главные задачи первого этапа боснийского
урегулирования выполнены: созданы два Образо�
вания (Федерация БиГ и Респ. Сербская), цент�
ральные госорганы, пограничная служба, объеди�
нены коммуникационные системы, управление
воздушным сообщением, сформирован Постоян�
ный комитет по военным вопросам. Босния обре�
ла свой флаг и герб, введена временная нацио�
нальная валюта. Приоритетами урегулирования
являются: укрепление центральных институтов
власти, проведение социально�экономических
преобразований, возвращение беженцев, продол�
жение реорганизации полицейских сил, углубле�
ние реформы СМИ. В числе актуальных задач:
принятие закона о выборах, дальнейшее сокраще�
ние армий обоих Образований.

Для продвижения процесса урегулирования
приходится преодолевать сопротивление нацио�
налистически настроенных элементов в обоих
Образованиях. Зачастую это требует задействова�
ния полномочий Высокого представителя (ны�
нешний Высокий представитель по БиГ австрий�
ский дипломат Вольфганг Петрич утвержден на
этот пост 3 авг. 1999г. резолюцией 1256 СБ ООН),
вводящего своими постановлениями в силу неко�
торые важнейшие законы и осуществляющего
другие меры (не всегда бесспорные). Ряд решений
ВП игнорирует волю самих боснийцев и противо�
речит принятой им ранее концепции «переноса
ответственности» за продвижение мирного про�
цесса и за положение в стране на сами боснийские
стороны.

Проблема Брчко. Брчко – населенный пункт,
включенный первоначально по Дейтонскому со�
глашению в состав Республики Сербской; в силу
своего географического положения (расположен в
узком «коридоре», связывающем восточную и за�
падную части РС) имеет для сербского Образова�
ния стратегическое значение.

В отношении Брчко шел спор между Республи�
кой Сербской и Федерацией БиГ, разрешена после
длительных разбирательств в специально создан�
ном международном арбитраже. В составе довоен�
ной общины Брчко создан специальный район –
Дистрикта, поставленный под совместное управле�
ние Федерации БиГ и Республики Сербской при
сохранении ключевой роли международного на�
блюдателя (супервизора). Линия разграничения
между PC и Федерацией осталась неизменной. С
учетом предложений сторон установлено, что жи�
тели Брчко не будут проходить ни обязательную,
ни добровольную военную службу в армиях обра�
зований БиГ. Не ограничиваются «разумные» пе�
редвижения в этом районе подразделений армии
PC.

Важными этапами в процессе боснийского уре�
гулирования стали Боннская (1997г.) и Мадрид�
ская (1998г.) конференции Совета по выполнению
Мирного соглашения. В Бонне были конкретизи�
рованы полномочия Высокого представителя и за�
фиксирован механизм его отчетности. В сент.
1999г. в Нью�Йорке в рамках 54 сессии ГА ООН со�
стоялось заседание РК по БиГ на уровне минист�
ров иностранных дел.

23�24 мая 2000г. в Брюсселе состоялось заседа�
ние Совета по выполнению Мирного соглашения
по БиГ на уровне мининдел. Несмотря на неодно�
кратные обращения, на встречу не была приглаше�
на СРЮ, российская сторона по принципиальным
соображениям отказалась от участия в ней, рассма�
тривая ее формат как не соответствующий положе�
ниям Мирного соглашения. Россия заявила, что не
будет считать себя связанной теми документами и
содержащимися в них решениями, которые приня�
ты в ее отсутствие. Исходя из этой позиции, в ходе
согласования проекта резолюции о продлении на
очередные 12 мес. присутствия международных
миротворческих сил в БиГ, а также мандата Мис�
сии ООН в БиГ (резолюция 1305 СБ ООН от 21 ию�
ня 2000г.) Россия отказалась войти в число соавто�
ров резолюции и при голосовании воздержалась.

В июле 2000г. Конституционный суд БиГ при�
нял решение о конституционности трех народов на
всей территории Боснии и Герцеговины. Оно мо�
жет иметь далеко идущие последствия, т.к. импли�
цитно предполагает изменение всей дейтонской
конструкции. ВП принял решение о формирова�
нии конституционных комиссий в обоих Образо�
ваниях для выполнения решения суда.

При участии и под наблюдением ОБСЕ в апр.
2000г. состоялись выборы в местные органы влас�
ти, а в нояб. – общебоснийские. Итоги свидетель�
ствуют об укреплении позиций партий национали�
стического толка, что проиллюстрировало просче�
ты в политике международного сообщества в БиГ,
которое ставкой на силовые решения и форсирова�
нием чувствительных для боснийцев процессов
объективно способствовало притоку голосов наци�
оналистическим партиям.

В марте 2001г. произошло обострение т.н.
«хорватского вопроса», вызванное непродуман�

4 www.polpred.com\ Áîñíèÿ è ÃåðöåãîâèíàПОЛИТИКА



ными действиями Миссии ОБСЕ в БиГ, изменив�
шей, правила формирования Палаты народов Фе�
дерации БиГ, что фактически привело к домини�
рованию в ней бошнякских партий. Хорватское
демократическое содружество, получившее на
общебоснийских выборах 11 нояб. 2000г. боль�
шинство голосов хорватов, объявило о бойкоте
всех общегосударственных и федеральных орга�
нов власти. Прошедший 3 марта 2001г. Хорват�
ский народный сабор принял платформу, подры�
вающую всю дейтонскую конструкцию БиГ и за�
являющую о выходе хорватов из состава ФБиГ. В
ответ Высокий представитель принял решение о
снятии со всех постов и запрете на занятие любых
государственных или партийных должностей чле�
на Президиума БиГ, председателя ХДС А.Елави�
ча и трех его заместителей по партии.

Напряженность нарастает. Хорваты в массо�
вом порядке покинули армейские структуры
ФБиГ, полицию, населенные хорватами кантоны
фактически не подчиняются федеральному руко�
водству. Предпринятая ВП попытка установить
контроль над главным хорватским финансовым
институтом – «Херцеговачка банка» – привела к
столкновениям, в которых пострадали десятки
людей, деятельность ряда федеральных органов
власти, имеющих там счета, оказалась блокиро�
ванной. Попытки международников вернуть ре�
шение проблемы в мирные рамки, наладить диа�
лог с умеренными лидерами ХДС не дали резуль�
татов.

В марте 2001г. Высокий представитель назна�
чил арбитраж в отношении населенного преиму�
щественно сербами сараевского района Добриня,
где Образования оспаривали точное прохождение
линии разграничения. В апр. арбитр принял ре�
шение, передав Федерации даже больше террито�
рии, чем она запрашивала. Власти PC выразили
протест и заявили о непризнании этого решения.

В начале мая 2001г. во время проведения цере�
моний начала работ по восстановлению разру�
шенных в ходе конфликта мечетей в Баня�Луке и
Требине (PC) произошли массовые столкнове�
ния, в которых пострадали десятки людей, в т.ч.
представители международных организаций в
БиГ. Руководство Республики Сербской осудило
действия экстремистов. Несколько десятков че�
ловек арестовано, министр внутренних дел PC
снят с должности.

В последнее время при активной поддержке
американцев выдвигается идея об объединении
вооруженных сил Образований, что открывает
путь к подключению БиГ к натовским програм�
мам, в первую очередь ПРМ. Понимая, что сербы
выступают против этого и добиться компромисса
в ближайшее время не удастся, внимание запад�
ников сфокусировано на укреплении деятельнос�
ти Постоянного комитета по военным вопросам
как прообраза «объединенного генштаба».

Незначительными остаются темпы возвраще�
ния беженцев и перемещенных лиц, которых на�
считывается 1,1 млн.чел. В 2000г. 40 тыс.чел. вер�
нулись в свои дома. Это вызвано не только недо�
статочными гарантиями безопасности, но и от�
сутствием социально�экономической инфраст�
руктуры, а также нерешенностью вопроса о раз�
мещении проживающих в PC сербов�беженцев из
Хорватии, что сдерживает возвращение в Респуб�
лику Сербскую бошняков и хорватов.

Наблюдаются подвижки в сотрудничестве сто�
рон с МТБЮ. Выступая против антисербского
крена в его деятельности, руководство PC инфор�
мирует Трибунал о преступлениях, совершенных
бошняками и хорватами против сербов в 1991�
95гг. В апр. 2000г. был доставлен в Гаагу бывший
член Президиума БиГ М.Краишник, в дек. – быв�
ший президент PC Б.Плавшич. МТБЮ требует от
хорватов и бошняков прекратить укрывательство
обвиняемых в военных преступлениях. В послед�
нее время международники намекают на возмож�
ность возбуждения дел и против «недостаточно
лояльных» Западу действующих хорватских и
бошнякских политиков.

Проблемы БиГ значительно глубже, чем это
представляется международным чиновникам.
Предпринимаемые ими попытки укрепления цен�
тральных структур, необходимых для нормального
функционирования государства, рассматриваются
сербами и хорватами как стремление поставить
страну под контроль мусульман�бошняков. Одной
из глубинных причин трудностей боснийского
урегулирования являются опасения простых лю�
дей утратить свою национальную и религиозную
идентичность, на чем и играют многие политики.
Преодоление имеющихся противоречий и взаим�
ного недоверия займет еще много времени.

Обращает на себя внимание определенная вза�
имная заинтересованность боснийских элит и
международных чиновников друг в друге. Полити�
ки, оппонируя главам международных представи�
тельств, создают себе имидж защитников нацио�
нальных интересов. Международники, постоянно
вмешиваясь в любые вопросы, затрудняют нала�
живание работы и взаимодействия представителей
трех народов, поддерживают напряженность и
строят на этом свои карьеры. Неоднократно Мис�
сия ОБСЕ объявляла, что «в последний раз участ�
вует в проведении выборов», но перед следующи�
ми заявляла, что без ее участия их организация не�
возможна.

О социально�экономическом положении в Боснии
и Герцеговине. Несмотря на негативную картину
состояния боснийской экономики и кризисные
явления, связанные с высоким уровнем безрабо�
тицы, неликвидностью предприятий и компаний,
внешнеторговым дефицитом, зависимостью от
международной помощи, отсутствием условий для
зарубежных инвестиций, коррупцией и теневой
экономикой, отмечаются некоторые положитель�
ные моменты: стабильность местной валюты, ус�
тойчивый рост производства и зарплаты, восста�
новление инфраструктуры. Определенные пози�
тивные подвижки создают лишь видимость нала�
живания социально�хозяйственной сферы в БиГ.

ВВП страны вырос в 2000г. на 3% и составил 4,5
млрд.долл. Уже третий год ВВП на душу населения
сохраняется на уровне 1 тыс.долл., что составляет
менее половины довоенного уровня.

Бюджет БиГ составляет 280 млн. конвертируе�
мых марок (км), приравненных к марке ФРГ. Сред�
ства из Образований, составляющие основу гос�
бюджета, продолжают поступать с большими пе�
ребоями, переводы осуществляются только под
нажимом со стороны представителей междуна�
родного сообщества, активность которых объяс�
няется тем, что значительная часть общебосний�
ского бюджета идет на обслуживание внешнего
долга.
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Утверждение единой валюты БиГ – конверти�
руемой марки – в качестве основного средства
платежа стало значительным фактором на пути к
финансовой стабилизации. Валютные резервы
Центрального банка достигли 1 млрд. км, все без�
наличные расчеты осуществляются только в км,
прекратил хождение в стране югославский динар,
хорватская куна имеет ограниченное хождение
только в местах компактного проживания хорва�
тов. В 2001г. планируется прекратить хождение в
стране марки ФРГ и с 1 янв. 2002г. увязать км с ев�
ро, что должно обеспечить сохранение низкого
уровня инфляции, составляющей 3% в год.

Экономическая политика боснийских властей
продолжала базироваться на зарубежной помощи.
Из общего числа полученных донорских средств
(4 млрд.долл.) реализовано 3 млрд., из них 98% на�
правлено в непроизводственную сферу. Руковод�
ство БиГ добивается продолжения цикла донор�
ских конференций, несмотря на получение допол�
нительных средств по линии Пакта, стабильности
для ЮВЕ (500 млн.марок).

В связи с невыполнением БиГ положений про�
граммы стабилизации под вопрос поставлено кре�
дитное соглашение с МВФ, что лишало страну
возможности получения кредитов и инвестиций.
В результате финансовая деятельность босний�
ских властей была поставлена под международный
контроль. Под международным давлением парла�
менты Образований приняли ряд социально�эко�
номических законов, подготовленных экспертами
МВФ. Некоторые законы ввел в действие Высо�
кий представитель В.Петрич. Боснийцам дают по�
нять, что они не могут рассчитывать на донорский
форум и серьезную помощь, если не произойдет
преобразований в экономической сфере.

Помимо снижения и без того невысокого уров�
ня зарубежных инвестиций основной проблемой
внешнеэкономической деятельности остается
торговый дефицит. Импорт в 2000г. составил 4,5
млрд. км, в три раза перекрыв объем экспорта (1,4
млрд. км).

В обоих Образованиях социально�экономичес�
кие проблемы приближаются к критической чер�
те. Повсеместным явлением стали многомесячные
невыплаты и задержки зарплат и пенсий и много�
численные забастовки. Наиболее тревожным мо�
ментом является высокий уровень безработицы,
который сейчас один из самый высоких в мире (в
ФБиГ – 65%, в PC – 64%). Ожидается рост числа
безработных в результате начавшихся под жест�
ким давлением международных структур рефор�
мирования экономики и приватизации.

Средняя зарплата и пенсия в ФБиГ составляют
425 км и 170 км соответственно, в PC – 299 км и
140 км.

В Федерации БиГ подходит к завершению при�
ватизация жилья и объектов малого бизнеса, нача�
та продажа крупных предприятий. В PC «малая»
приватизация еще идет, начался обмен на ваучеры
акций крупных предприятий. Завершение прива�
тизации в БиГ ожидается в 2001г.

Значительным шагом в реформировании фи�
нансовой системы стала ликвидация в начале
2001г. госслужбы платежного оборота и передача
ее функций коммерческим банкам.

Деятельность боснийских властей в области
экономики недостаточно эффективна, хозяйст�
венное восстановление идет неудовлетворитель�

ными темпами (за пять лет восстановлено менее
половины довоенного производства), несмотря на
определенные подвижки, достигнутые в результа�
те жесткого давления со стороны представителей
международных структур. Перманентная кризис�
ная ситуация в социальной и экономической сфе�
ре в БиГ является одним из основных препятствий
на пути имплементации Мирного соглашения.

Ýêîíîìèêà-2002

Характер экономического развития не претер�
пел изменений. Острыми оставались пробле�

мы безработицы, внешнеторгового дефицита,
коррупции и теневой экономики, зависимости от
зарубежной помощи, привлечения иноинвести�
ций. Продолжавшееся замедленными темпами,
реформирование экономики, сделало процесс ее
перевода на рыночные рельсы фактически нео�
братимым.

Инициатива в экономических преобразовани�
ях исходила от представителей международного
сообщества. В результате давления со стороны
МВФ был принят с большим опазданием, бюджет
БиГ. Одним из первых шагов нового Высокого
представителя П.Эшдауна стало проведение серии
встреч с боснийскими предпринимателями. По их
итогам направлено обращение к главам прави�
тельств БиГ и энтитетов с призывом активизиро�
вать деятельность по преобразованию экономики
и становлению единого экономического прост�
ранства. Было предложено принять по сокращен�
ной процедуре 12 законов, направленных на ук�
репление хозяйственных связей между энтитета�
ми. По настоянию международников, начала раз�
ворачиваться борьба с коррупцией, произведены
увольнения крупных чиновников, включая членов
правительств.

Стабилизирующим фактором финансовой сис�
темы БиГ оставалась общебоснийская валюта –
конвертируемая марка (км). Высокими темпами
росли валютные запасы Центрального банка, ко�
торые на конец I пол. составили 2,7 млрд. марок.
Часть специалистов не разделяют оптимизма по
поводу устойчивости км, которая поддерживается
искусственно и никак не связана с боснийской
экономикой.

В I пол. 2002г. оживилось (по сравнению с
2001г.) поступление зарубежной помощи, которая
продолжает играть важную роль в экономической
политике боснийского руководства. Получен ряд
кредитов от ВБ и ЕС. Это повлекло за собой усиле�
ние диктата международных финансовых струк�
тур. МВФ контролирует не только распределение
зарубежных средств, но и боснийских (получен�
ных от приватизации или сукцессии).

По оценке специалистов ВБ, Босния и Герце�
говина в ближайшие 3�4 года останется некреди�
тоспособной, а самостоятельно вести свою фи�
нансовую политику она сможет не ранее 2010г.,
когда будет восстановлен довоенный уровень ВВП
на душу населения в 2000 долл. Для достижения
указанного показателя потребуется еще 2,3
млрд.долл. донорских средств.

Тяжелым бременем для БиГ является внешний
долг, на обслуживание которого в этом году необ�
ходимо выделить 140 млн.долл. По размерам (4,3
млрд.долл.) долг сравнительно невелик, но его
большая часть приходится на ВБ и МВФ, т.е. не
подлежит реструктуризации.
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Во внешнеэкономической сфере торговый де�
фицит остается главной проблемой в обоих энти�
тетах (в ФБиГ импорт – 1,1 млрд.км, экспорт –
310 млн.км; в PC соответственно 450 млн.км и 128
млн.км).

Продолжал расти разрыв по большинству эко�
номических показателей между Федерацией БиГ и
Республикой Сербской. В ФБиГ отмечен рост
производства (4%), в PC – падение (3,2%). Сред�
няя зарплата соответственно – 475 км и 342 км.
Действующие в БиГ иностранные банки 73% сво�
его капитала держат в ФБиГ, а в PC – 27%.

В обоих энтитетах остро стоят социальные про�
блемы. В ФБиГ ниже черты бедности находится
18% населения, в PC – 28%. Высоким остается
уровень безработицы – 40%. По неофициальным
подсчетам она гораздо меньше (25%), поскольку
значительная часть населения занята в теневой
экономике.

Главным направлением реформирования эко�
номики оставалась приватизация. В первые меся�
цы 2002г. завершена приватизация малых и сред�
них объектов, а сейчас проходит распродажа стра�
тегических предприятий. Процесс идет довольно
непросто, и нередко тендеры наиболее прибыль�
ных предприятий сопровождаются громкими
скандалами. В ФБиГ удалось продать только 9
объектов, в PC – 4. Несмотря на замедленные тем�
пы приватизации, в этой сфере проделана значи�
тельная работа, позволяющая надеяться на завер�
шение основных приватизационных мероприятий
в 2002г.

Ýêîíîìèêà-2001

Социально�экономическая ситуация в БиГ во
II пол. 2001г. оставалась нестабильной. Остро

стояли проблемы безработицы, внешнеторгового
дефицита, неликвидности предприятий, корруп�
ции и теневой экономики, привлечения иноинве�
стиций. Сложности вносили проводимые «Альян�
сом за перемены» многочисленные кадровые пе�
рестановки в госучреждениях и предприятиях с
целью расставить там своих сторонников.

Новые власти демонстрировали более ответст�
венный подход к стоящим экономическим про�
блемам. Подготовлены программы экономичес�
кого развития на общебоснийском и энтитетских
уровнях, созданы специальные органы (координа�
ционный экономический совет при совмине БиГ,
экономическая комиссия в «Альянсе за переме�
ны»), налицо политическая воля последовательно
реформировать экономику.

Возросло влияние Совета министров БиГ. Это
связано с приходом З.Лагумджии на пост предсе�
дательствующего, а также линией руководства
международных структур, настоявшего на том,
чтобы средства от сукцессии и кредиты по линии
международной помощи распределялись через
общебоснийское правительство. К концу года в
результате бюджетного дефицита (в 50 млн.км)
Совмин оказался в сложном положении, по�
скольку сербская делегация в парламенте БиГ за�
няла негативную позицию по поводу пересмотра
бюджета. Благодаря активности международни�
ков напряжение удалось снять (повторно парла�
мент утвердил увеличение бюджетных расходов),
хотя вопрос об источнике дополнительных
средств еще не решен. Планировалось, что фи�
нансирование будет осуществляться за счет сук�

цессии, однако сербы блокируют принятие соот�
ветствующего закона.

Стабилизирующим фактором финансовой сис�
темы БиГ оставалась общебоснийская валюта –
конвертируемая марка (км). Высокими темпами
росли валютные запасы Центрального банка, ко�
торые на конец года превысили 1,5 млрд. марок.
Этому способствовало введение в странах ЕС ев�
ро, поскольку населению БиГ пришлось обмени�
вать имевшиеся у него марки ФРГ. То, что нема�
лая часть немецких марок менялась на км говорит
о доверии граждан к собственной валюте. Удержи�
вался сравнительно низкий уровень инфляции
(2%). Привязка с 1 янв. 2002г. км к евро еще боль�
ше укрепит позиции км, поскольку из оборота бу�
дет выведена немецкая марка.

В экономической политике боснийского руко�
водства продолжала играть серьезную роль зару�
бежная помощь. Приход к власти демократичес�
ких сил совпал с ужесточением курса международ�
ных финансовых структур в отношении БиГ. Ха�
рактер предоставления иностранной помощи пре�
терпел изменения: сократился ее объем, прекрати�
лась выдача безвозвратных средств, кредиты выде�
ляются под жесткие условия, установлен между�
народный контроль за расходованием полученной
помощи. Практически весь год ушел на перегово�
ры о предоставлении кредитов. И хотя достигнуты
договоренности с МВФ, ВБ, правительством
США, ЕС и др., средства начнут поступать только
в 2002г.

Во внешнеэкономической сфере отмечен рост
экспорта на 22%, но торговый дефицит (экспорт
897 млн.долл., импорт 2484 млн.долл.) остается
одной из самых серьезных проблем боснийской
экономики. Товарооборот возрос по сравнению с
2001г. на 40%, хотя его уровень (20 млн. км в мес.)
является невысоким.

Во II пол. усилился разрыв по большинству
экономических показателей между Федерацией
БиГ и Республикой Сербской. В ФБиГ рост про�
изводства отмечен во всех отраслях (в среднем он
составил 22%). В PC наблюдалось падение произ�
водства (в среднем на 11,5%). ВВП (за 10 мес.) на
душу населения в Федерации – 1129 долл., в PC –
950 долл. Средняя зарплата соответственно – 458
км и 309 км, средняя пенсия 170 км и 115 км. Ни
одно из Образований не восстановило и половины
довоенного производства.

В обоих энтитетах остро стоят социальные про�
блемы, из которых наиболее тревожная – безрабо�
тица, уровень которой остается одним из самых
высоких в Европе (в ФБиГ – 270 тыс. безработных
на 406 тыс. занятых, в PC – 153 тыс. безработных
на 240 тыс. занятых).

В деле реформирования боснийской экономи�
ки решающая роль отводится приватизации, кото�
рая на сегодня прошла половину пути. В Федера�
ции осуществлены распродажа малых предприя�
тий, а также два этапа сертификатной приватиза�
ции, в ходе которой акции госсобственности про�
давались за приватизационные сертификаты. Этот
вид приватизации планируется завершить в сере�
дине 2002г. В PC закончилась ваучерная привати�
зация, а в наст. вр. проходит распродажа средних и
крупных предприятий путем проведения тендеров.

Не завершилась в установленные сроки (до 31
дек. 2001г.) приватизация банков. Это связано с
отсутствием покупателей на слабые банки.
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Заметные перемены произошли в финансовом
секторе. Ликвидировано Управление по платежно�
му обороту, функции которого переданы комбан�
кам. С начала 2002г. в каждом энтитете начали дей�
ствовать казначейства, призванные контролиро�
вать расход бюджетных средств. За счет прихода в
БиГ зарубежных банков (сейчас ими контролиру�
ются половина банковского капитала страны) ук�
репилась банковская система. Впервые за послево�
енное время банковский сектор ФБиГ закончил
год с прибылью.

Процесс экономических преобразований разви�
вается неоднозначно и довольно медленными тем�
пами. Предпринят ряд шагов, чтобы в 2002г. пере�
ломить ситуацию в сфере модернизации экономи�
ки. Впервые запланированы средства из собствен�
ных источников на развитие производства и сокра�
щение безработицы. Подготовлена конференция
(проведение запланировано на фев. 2002г.) зару�
бежных инвеститоров, в которой примут участие
несколько десятков крупных компаний и банков.

Äîíîðû

Со времени окончания военных действия в
1995г. МВФ и Всемирный банк играют лидиру�

ющую роль в процессе финансирования послево�
енного восстановления экономики БиГ. Коорди�
нируя усилия, эти международные финансовые
структуры пытаются создать в БиГ систему рыноч�
ных экономических отношений. Это находит под�
держку СВМС, считающего развитие «открытой»
экономики, наряду с возвращением беженцев,
важнейшим аспектом гражданского урегулирова�
ния в БиГ.

1 апр. 1996г. БиГ стала полноправным членом
МВФ и ВБ. По инициативе ВБ, совместно с влас�
тями БиГ и крупнейшими международными доно�
рами была разработана детальная программа реа�
лизации мер по преодолению негативных послед�
ствий военных действий в экономике Боснии и
Герцеговины. В течении 3�4 лет реализации про�
граммы планировалось направить 5,1 млрд.долл. на
восстановление боснийской промышленности и
инфраструктуры. На специальных международных
донорских конференциях под председательством
ВБ и Европейской комиссии, состоявшихся в дек.
1995г., апр. 1996г., июле 1997г., мае 1998г. и мае
1999г. 60 государств�доноров выделили 5,4
млрд.долл.

К концу 2001г. МВФ и ВБ в общей сложности
направили кредиты на 860 млн.долл.: в сферу сель�
ского хозяйства, промышленности, энергетики,
водоснабжения, транспорта, образования и здраво�
охранения. Значительные финансовые вложения
были направлены на реформирование коммуналь�
ного хозяйства и проведение приватизации в Обра�
зованиях БиГ.

18 окт. 2001г. на собрании Совета директоров
ВБ была принята Программа действии в БиГ,
включающая: усиление государственной вертика�
ли власти и создание более прозрачной системы
принятия макроэкономических решений; под�
держка частного сектора, банковской реформы и
реформы трудового законодательства; улучшение
системы образования, здравоохранения и реформа
системы соцобеспечения. Главной целью ВБ и
МВФ в БиГ является достижение устойчивого са�
мостоятельного роста экономики без иностранных
донорских вливаний.

В конце 2001г. был выделен второй крупный
кредит ВБ, направленный на совершенствование
налоговой и бюджетной политики БиГ. МВФ, ВБ
и ЦБ БиГ проводят реформу и приватизацию бан�
ковского сектора БиГ.

Критики утверждают, что недальновидность и
непрозрачность принятия решений самих МВФ и
ВБ позволили направить значительные финансо�
вые средства не в реконструкцию экономики, а в
«карманы» коррумпированных политиков БиГ.
Известны случаи нечистоплотности международ�
ных чиновников, а также нецелевого использова�
ния ими средств и кредитов МВФ и ВБ.

В БиГ усилилось вмешательство международ�
ных финансовых чиновников в принятие крупных
макроэкономических решений. Некоторые ана�
литики усматривают в этом ущемление экономи�
ческого суверенитета БиГ. Часто лоббируются ин�
тересы определенных западных компаний в полу�
чении выгодных проектов в БиГ. Еще одним нега�
тивным фактором деятельности МВФ и ВБ явля�
ется неслаженность их действий с госорганами
БиГ.

Несмотря на критические высказывания в ад�
рес политики МВФ и ВБ в БиГ, они являются
единственным гарантом проведения в БиГ струк�
турных экономических реформ, особенно акту�
альных в свете предстоящего процесса подготовки
вступления БиГ в ВТО.

Ïðèâàòèçàöèÿ

Важнейшим направлением проходящих в БиГ
экономических преобразований является при�

ватизация. Ее подготовка и проведение вызвали
немало критических замечаний, как со стороны
представителей международного сообщества, так
и самих боснийцев. Процесс приватизации набрал
силу и прошел примерно половину своего пути.

В Федерации БиГ завершена распродажа малых
предприятий, а также два этапа сертификатной
приватизации, в ходе которой акции госсобствен�
ности продавались за приватизационные серти�
фикаты. Этот вид приватизации планируется за�
кончить в середине 2002г. В PC прошла малая и
ваучерная приватизация. В обоих энтитетах нача�
лось проведение тендеров по продаже крупных и
стратегических предприятий.

В ходе приватизации наряду с основной целью
– трансформацией госсобственности в частную,
ставился еще ряд задач (пополнение бюджета за
счет средств от распродаж, привлечение инвести�
ций, обеспечение социальных прав работников
приватизированных предприятий).

В этом плане Федерация имеет более высокие
показатели. В ходе приватизации получено 144
млн.км наличными. Новые владельцы обязаны
инвестировать в купленные предприятия 500
млн.км и обеспечить 43 тыс. рабочих мест. Наибо�
лее удачной считается продажа цементного завода
в Лукавце, в развитие которого владелец согласил�
ся вложить 117 млн.км.

В PC продано 203 предприятия, за которые по�
лучено 73 млн.км. В действительности наличными
было получено 30 млн.км, поскольку большая
часть этой суммы была оплачена средствами с до�
военных валютных счетов, замороженных госу�
дарством. Из указанных предприятий только 6 бы�
ли проданы с фиксированными договоренностя�
ми об инвестициях и рабочих местах.
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Наиболее массовый характер носила бумажная
приватизация, в ходе которой акции предприятий
продавались за специальные сертификаты (в Феде�
рации) и ваучеры (в PC). Хотя речь шла о значи�
тельном количестве предприятий (1500 в целом в
обоих энтитетах) и вырученных суммах в 5,4
млрд.км. в ФБиГ и 40 млн. ваучеров в PC, экспер�
ты этот вид приватизации оценивают скептически.
Речь идет не о реальных деньгах, а приватизацион�
ных бумагах, которые упали в цене. Сертификаты
продаются за 3% от номинальной стоимости. Ак�
ции разошлись по мелким вкладчикам, которые не
смогут обеспечить необходимых инвестиций.

По оценке министра по финансовым вопросам
А.Домазета, часть этих предприятий станет бан�
кротами и будет ликвидирована.

Такая перспектива вызывает недовольство на�
селение, поскольку приватизационные бумаги
оно получило взамен задолженности государства
по зарплатам и пенсиям в период военного кон�
фликта и довоенным валютным счетам. Как выяс�
нилось после окончания приватизации, у полови�
ны из этих предприятий не урегулирован вопрос
собственности, что грозит длительными судебны�
ми разбирательствами.

Основные расчеты боснийских властей связа�
ны с приватизацией стратегических предприятий,
которая даст прибыль и привлечет зарубежный ка�
питал. Главная роль здесь принадлежит Междуна�
родной консультативной группе, созданной для
оказания помощи БиГ в проведении приватиза�
ции. Группа взяла на себя обязательства по подго�
товке к продаже стратегических предприятий, а
также поиску зарубежных покупателей. По мере
развертывания деятельности МКГ оптимизм ее
членов стал снижаться. Первоначально они бра�
лись за приватизацию 100 предприятий, сейчас
это число уменьшено до 40. Пока МКГ удалось
продать только 3 компании.

Непросто сложилось дело с приватизацией в
дистрикте Брчко. В течение двух лет приватизаци�
онной деятельностью здесь занимались власти PC,
что вызвало негативную реакцию в Федерации.
Супервизор признал результаты приватизации не
действительными. Новый этап приватизации на
самостоятельной базе в Брчко начался в конце
2001г.

Несмотря на замедленные темпы приватизации
в БиГ и неоднозначные оценки ее итогов, боль�
шинство специалистов склоняются к тому, что
пройден один из самых трудных этапов. Прогно�
зируется, что в 2002г. приватизационные меро�
приятия будут завершены, а через 2�3 года можно
ожидать конкретных результатов приватизации.

Американский «Институт мира» (влиятельный
внешнеполитический аналитический центр) рас�
пространил в конце мая 2002г. совместно с НПО
«Институт демократической политики» доклад с
акцентом на то, что нынешняя «замороженная»
ситуация в БиГ требует «свежего» подхода, допол�
нительных инициатив, способных направить раз�
витие страны в русло экономической и социаль�
ной стабилизации. Отсюда – перечень рекоменда�
ций для нового Высокого Представителя (ВП)
П.Эшдауна (выход доклада приурочен к его вступ�
лению в должность 27 мая 2002г.).

Новых идей в этих «наказах» не просматривает�
ся. «Повестка дня» для ВП фокусируется на тради�
ционных для БиГ «болевых узлах».

П.Эшдауну потребуется нарастить усилия в
борьбе с широкомасштабным распространением
коррупции и оргпреступности в стране. Хотя акти�
визация деятельности пограничной службы БиГ
(Службы государственной границы) и дала эф�
фект в плане усиления контроля за внешними пе�
ремещениями, что снизило опасность закрепле�
ния за БиГ крайне негативного имиджа страны�
транзита и даже убежища для международных тер�
рористов, тем не менее особенности внутриполи�
тического устройства (децентрализованные пра�
вительственные структуры, наличие параллель�
ных административных звеньев управления) не
позволили боснийским властям добиться на этом
направлении реальных результатов.

Международному сообществу при непосредст�
венном участии ВП необходимо создать «под спе�
цифику» БиГ целевую группу по борьбе с оргпрес�
тупностью (Organized Crime Task Force). На пер�
вом этапе в ее состав не рекомендуется вводить
боснийских политиков. (мандат группы предлага�
ется распространить также на преследование по�
дозреваемых МТБЮ.) Высокому Представителю в
контакте с правительствами других стран (из круга
НАТО и ЕС) следует ответственно подойти к под�
бору руководителя указанной группы, который
помимо знания балканской истории и босний�
ской специфики, а также опыта оперативно�розы�
скной деятельности, должен также иметь хорошие
личные отношения с ВП.

Еще одной причиной, препятствующей уста�
новлению в БиГ нормального внутриполитичес�
кого климата, авторы доклада считают изъяны в
действующей в БиГ системе выборов, играющие
на руку националистическим и экстремистским
силам в обоих энтитетах.

ВП совместно с боснийскими экспертами с
привлечением международных консультантов ре�
комендуется после общебоснийских выборов в
окт. 2002г. представить комплексный пакет пред�
ложений по реформе избирательного законода�
тельства, «отвечающей духу Дейтона», но не поз�
воляющей участвующим в избирательной кампа�
нии политикам замыкаться только на интересах
собственных этнических общин.

За последние два года наибольшее число сербов
возвратилось в северо�западные районы Боснии, в
Сараево, численность бошняков и хорватов увели�
чилась в ряде районов на севере Республики Серб�
ской. В 2001г. в БиГ вернулись 92 тыс. беженцев
(ожидается, что 90 тыс.чел. вернутся в 2002г.). В
самой БиГ продолжают находится 55 тыс.чел. бе�
женцев из других балканских стран в условиях раз�
рушенного в период военных действий 68% жило�
го фонда.

Задача ВП – вести активную лоббистскую дея�
тельность с целью привлечь на цели возвращения
беженцев дополнительные финансовые средства
международного сообщества доноров и взаимо�
действовать с Загребом, Белградом и Подгорицей
на предмет упрощения этими странами процедур
приема возвращающихся беженцев (недостаточ�
ная кооперабельность хорватского руководства,
использованная в своих интересах националисти�
ческими элементами, стала причиной невозвра�
щения на родину из БиГ 1тыс. хорватских сербов).
Работу по возвращению беженцев П.Эшдауну не�
обходимо дополнить шагами, демонстрирующими
настрой на строгую реализацию законов, регули�
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рующих права собственности в БиГ (253 тыс. ис�
ков предъявлены в связи с незаконно занятым жи�
льем ).

На экономике БиГ негативно сказывается от�
сутствие единых общегосударственных законов,
регулирующих вопросы бизнеса, налогообложе�
ния и т.д., что снижает привлекательность БиГ для
потенциальных зарубежных и внутренних инвес�
торов. Организация процесса разработки законо�
дательной базы с участием боснийской бизнес�
элиты называется ближайшей задачей ВП, наряду
с созданием государственной таможенной службы
БиГ.

Критике подвергается состояние судебно�пра�
вовой системы. Налаживать ее работу предлагает�
ся поэтапно, начав с оптимизации действующих
боснийских законов (проведенная реформа уго�
ловного законодательства в Брчко рекомендуется
как возможная модель для БиГ), профессиональ�
ной переподготовки судей и т.д., постепенно под�
тягивая систему к уровню европейских правовых
стандартов.

С точки зрения перспектив интеграции БиГ в
евроатлантические структуры безопасности (уси�
ленно рекламируются механизмы натовской
ПРМ), эксперты считают важным оптимизиро�
вать численность вооруженных сил страны до
уровня в 10 тыс. 500 чел. (7 тыс. – для Федерации и
3,5 тыс. – для Республики Сербской) при обеспе�
чении полной транспарентности их оборонных
бюджетов. ВП следует использовать имеющиеся у
него дипломатические рычаги для воздействия на
Белград с целью прекращения военной помощи
Республике Сербской. Задача создания единой ар�
мии БиГ отнесена в силу внутрибоснийской спе�
цифики на отдаленную перспективу.

Ñâÿçè ñî Ñëîâåíèåé

Республика Словения одним из своих внешне�
политических приоритетов считает укрепление

политических и экономических взаимоотноше�
ний с государствами бывшей Югославии. В ре�
зультате традиционного присутствия послевоен�
ная Босния и Герцеговина является привлекатель�
ным рынком сбыта для продукции пищевой, дере�
вообрабатывающей, текстильной, электротехни�
ческой и фармацевтической промышленности
Словении. Словенские поставки в БиГ не прекра�
щались в ходе военных действий 1992�95гг. Сло�
венские предприниматели «лоббируют» свои ин�
тересы в БиГ, и интенсивно развивают различные
модели экономической кооперации с боснийски�
ми предприятиями.

По результатам 2001г., Словения является вто�
рым по величине торговым партнером БиГ, усту�
пая только Хорватии и обогнав СР Югославию.
Торговый оборот между двумя странами составил
505 млн.долл. Словенские предприниматели в
2002г. рассчитывают его увеличить до 700
млн.долл. благодаря либерализации торгового ре�
жима между Словенией и БиГ.

В дек. 2001г. между Словенией и БиГ было за�
ключено Соглашение о свободной торговле, кото�
рое вступило в силу 1 янв. 2002г. Соглашение поз�
воляет беспошлинно ввозить боснийские товары в
Словению, а таможенные пошлины на продукцию
словенских производителей будут уменьшаться в
течении 3 лет до их полного снятия. Данное согла�
шение ставит в выгодное положение словенских

импортеров, т.к. огромное отрицательное сальдо
(боснийский экспорт в Словению – 57 млн.долл.,
словенский импорт в БиГ – 447 млн.долл.) не бу�
дет ликвидировано в течении ближайших 5 лет.
Словения заинтересована в ввозе дешевого бос�
нийского сырья для своих производителей и выво�
зе излишков конечной продукции переработки на
боснийский рынок.

Словения до 2001г. была крупнейшим иноин�
вестором в экономику БиГ. В общей сложности
было вложено 200 млн.долл. и создано 3000 рабо�
чих мест. В 2002г. словенские компании намере�
ны вложить в экономику БиГ 30 млн.долл. и тем
самым создать возможность трудоустройства от
1000 до 1500 чел. Лидерство Словении в этой обла�
сти обусловлено знанием рынка и развитой ин�
фраструктурой (в БиГ действуют словенские бан�
ки, страховые и экспедиционные компании).
Словения инвестирует в развитие боснийского
грузового ж/д транспорта, что позволило умень�
шить стоимость доставки продукции словенских
производителей в БиГ. Наиболее крупные словен�
ские фирмы�инвесторы в экономику БиГ: «Мер�
катор» – 22 млн.долл.; «Терме Чатеж» – 20
млн.долл.; «Альпина» – 5 млн.долл.; «Превент» –
5 млн.долл.

Словенскими компаниями «Горенье», «Мерка�
тор», «Новый люблянский банк», «Крка», «Юни�
он» и «Люблянске млекаре» разрабатываются но�
вые крупные проекты инвестиционных вложений
в БиГ. Словенцы вкладывают капиталы в сферу
туризма и обслуживания, строительство и рекон�
струкцию гостиниц, развлекательных комплек�
сов, создание сети гипермаркетов. Выражается за�
интересованность в участии в приватизации пред�
приятий пищевой, фармацевтической промыш�
ленности и сферы услуг БиГ.

Препятствием в развитии экономического диа�
лога Словении с БиГ, является нерешенность
проблемы возвращения средств боснийских
вкладчиков «Люблянского банка». Переговоры
пока не привели к конкретным результатам, одна�
ко в 2002г. ожидаются подвижки в решении этого
вопроса.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Российско�боснийские отношения. Россия при�
знала независимость Боснии и Герцеговины

27 апр. 1992г. В фев. 1995г. между Россией и БиГ
были установлены официальные отношения. В
соответствии с решением правительства России в
конце янв. 1996г. открыто российское представи�
тельство в Боснии и Герцеговине. 5 дек. 1996г.
подписан Указ президента Российской Федера�
ции об установлении дипотношений с Боснией и
Герцеговиной на уровне посольств. 26 дек. 1996г.
после обмена соответствующими нотами между
двумя странами установлены полномасштабные
дипломатические отношения. В соответствии с
постановлением правительства Российской Феде�
рации представительство в Сараево с 1 янв. 1998г.
преобразовано в посольство России в Боснии и
Герцеговине. Боснийское представительство в
Москве с 24 фев. 1998г. преобразовано в посольст�
во БиГ в Российской Федерации.

В центре российско�боснийского политичес�
кого диалога находятся вопросы имплементации
Мирного соглашения по БиГ. В этих рамках под�
держиваются регулярные контакты с руководст�
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вом БиГ и образований как на двусторонней осно�
ве, так и по линии Контактной группы и Руково�
дящего комитета Совета по выполнению Мирно�
го соглашения. В марте 1998г. БиГ с рабочим ви�
зитом посетил министр иностранных дел Россий�
ской Федерации. В страну приезжали заместители
министра иностранных дел России. Премьер�ми�
нистр Республики БиГ посещал Москву в марте
1994г., в фев. и окт. 1995г. В сент. 1998г. состоялся
рабочий визит в Россию президента и премьера
Республики Сербской. В качестве гостя МИД пре�
мьер PC вновь посетил Россию в окт. 1999г. 19 окт.
того же года в Москве с рабочим визитом нахо�
дился министр иностранных дел БиГ, в ходе кото�
рого подписан Протокол о межмидовском сотруд�
ничестве. В фев. 2000г. состоялась рабочая поезд�
ка в БиГ I замминистра иностранных дел А.А.Ав�
деева, в ходе которой прошли его встречи с члена�
ми президиума и мининдел БиГ, Высоким пред�
ставителем и премьером PC. В нояб. 2000г. в Сара�
ево прошли межмидовские консультации по ши�
рокому кругу вопросов.

Российская сторона участвует в международ�
ных усилиях по боснийскому урегулированию,
основой которого стало подписанное в Париже 14
дек. 1995г. Общее рамочное соглашение о мире в
БиГ. В реализации военного компонента Мирно�
го соглашения участвует российский воинский
контингент в составе многонациональных Сил по
стабилизации в БиГ (на 1 янв. 2001г. численность
бригады составляет 1166 чел.). Российские пред�
ставители задействованы в миссиях Высокого
представителя и ОБСЕ, международных полицей�
ских силах.

Экономическое сотрудничество между Росси�
ей и БиГ находится в стадии становления. Объем
взаимного товарооборота между двумя странами
невелик и составил в 2000г. 30 млн.долл. Главной
составляющей российского экспорта в БиГ явля�
ется природный газ. Общая сумма задолженности
боснийских организаций ОАО «Газпром» состав�
ляет 110 млн.долл., что фактически является фор�
мой кредитования БиГ. Согласно договоренности
между главами правительств России и БиГ задол�
женность в 104,8 млн.долл., образовавшаяся до 10
окт. 1995г., «заморожена» до 1 янв. 2002г.

В 1996г. правительство Российской Федерации
приняло решение в рамках донорских обяза�
тельств предоставить БиГ госкредит в 100
млн.долл. (по 50 каждому Образованию) для фи�
нансирования поставок российских машин и обо�
рудования, других товаров и услуг. В процессе со�
гласования межправительственного кредитного
соглашения возникли сложности с гарантиями
(МВФ запретил Совмину БиГ выступать гарантом
оплаты по кредиту, поскольку его бюджет не имел
собственных источников пополнения доходной
части).

До 1991г. при техническом содействии СССР
на территории БиГ построено или реконструиро�
вано 20 объектов. Наиболее крупные из них –
ТЭС в Гацко и Углевике, металлургический ком�
бинат в г.Зеница, рудник Омарска, коксовая бата�
рея в г.Луковац, глиноземный завод «Бирач»,
угольные карьеры, свинцово�цинковые рудники
и горно�обогатительные комбинаты в г.г.Сребре�
ница и Вареш, аккумуляторный завод в г.Сребре�
ница. Боснийские фирмы и российские внешне�
торговые организации проявляют интерес к нала�

живанию производственных связей в области
энергетики, металлургического машиностроения,
к участию в реконструкции промышленных объ�
ектов электроэнергетики, черной и цветной ме�
таллургии, нефте� и газохимии, деревообрабаты�
вающей, легкой и пещевой промышленности.

БиГ как слаборазвитой стране в соответствии с
постановлением российского правительства пре�
доставлены преференции при поставках ряда то�
варов в Россию.

Развитие торгово�экономического сотрудни�
чества осложняется отсутствием необходимой до�
говорно�правовой базы. В 1998�2000гг. велась ра�
бота по согласованию ряда проектов ключевых
соглашений, включая соглашения о торгово�эко�
номических отношениях, поощрении и защите
инвестиций и создании российско�боснийской
межправкомиссии по торгово�экономическому
сотрудничеству.

Налаживаются межрегиональные связи двух
стран, особенно с Республикой Сербской. 29 мар�
та 2000г. подписан протокол о сотрудничестве
между правительством Москвы и мэрией Баня�
Луки.

Торгово�экономическое сотрудничество. Босния
и Герцеговина ранее (в составе СФРЮ) являлась
традиционным импортером российских товаров
(ежегодно): нефти (1 млн.т.), природный газ (700
млн.куб.м.), коксующийся уголь (1,5 млн.т.), про�
дукции черной металлургии. Также закупались:
хлопок, металлообрабатывающие станки, элект�
ротехническое оборудование, грузовые и легко�
вые автомобили. Из БиГ ежегодно поставлялись:
глинозем (500 тыс.т.), промышленная арматура,
продукция черной металлургии, высоковольтное
оборудование, аккумуляторы, кожаная обувь,
трикотаж, одежда. С предприятиями БиГ была на�
лажена кооперация в производстве оборудования
для АЭС (сепараторы пара).

Объем взаимного товарооборота за 2000г.по
данным боснийско�герцеговинской статистики
составил 38,4 млн.долл., в т.ч. российский экс�
порт – 34,4 млн.долл., и импорт – 4 млн.долл.

В товарной структуре экспорта России в БиГ
преобладают энергоносители – нефть и природ�
ный газ (52%), машины и оборудование (3,3%);
ткани хлопчатобумажные, текстиль.

В российском импорте из БиГ основную долю
занимает искусственный корунд – 78,7%; кожа�
ная обувь – 10,3%; печатная продукция – 3,5%;
металлопрокат – 3%; продукция черной метал�
лургии – 2%;

За 7 мес. 2000г. товарооборот составил (в
млн.долл): импорт – 1,3; экспорт – 22,3. За 7 мес.
2001г. товарооборот составил (в млн.долл): им�
порт – 1; экспорт – 13,4.

В соответствие с Постановлением правитель�
ства РФ №1095 от 13.09.96г. Босния и Герцегови�
на включена в качестве наименее развитой страны
в перечень стран�пользователей схемы преферен�
ций при поставке ряда товаров в РФ. Интерес для
российских потребителей могут представлять та�
кие товары из БиГ как: глинозем и другая продук�
ция цветной металлургии, свинцовые аккумуля�
торы, продукция деревопереработки, лекарства.

Возрастает интерес боснийско�герцеговинских
организаций и коммерческих структур к развитию
взаимовыгодных двусторонних торгово�экономи�
ческих отношений.
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Перспективными проектами двустороннего со�
трудничества являются: строительство и эксплуа�
тация газопроводов; расширение нефтепровода
«Адрия»; участие в реконструкции нефтеперераба�
тывающего завода Босански Брод в г.Брод, ТЭС
«Луковац», «Гацко», «Углевик»; поставки россий�
ского оборудования для расширения мощности
угольных рудников, обмен продукцией металлур�
гии, выход на третьи рынки; поставки российской
высокотехнологической продукции; сотрудниче�
ство в химпроме – приобретение химкомбинатом
«Сода Со» российской мембранной технологии по
производству хлора; сотрудничество в области ав�
томобилестроения – поставки российских авто�
мобилей ВАЗ, Камаз; в области поставок россий�
ского природного газа актуальным вопросом яв�
ляется урегулирование проблемы коммерческой
задолженности боснийского «Энергоинвеста»
российскому «Газэкспорту».

На согласовании в минюсте России находятся
проекты соглашений о торговле и экономических
отношениях, о поощрении и взаимной защите ка�
питаловложений, об избежании двойного налого�
обложения, о создании межправительственной
комиссии по торговле и экономическому сотруд�
ничеству между Россией и Боснией и Герцегови�
ной.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
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