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ГАНА

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Республика Гана – государство в Западной Аф�
рике на побережье Гвинейского залива. Насе�

ление – 19 млн.чел. Основные этнические группы:
ашанти, эве, фанти. Столица – г.Аккра (1,5
млн.чел.), территория – 238,5 тыс.кв.км. 69% на�
селения исповедует христианство, 15,6% – ислам,
8,5% придерживаются традиционных африкан�
ских верований. Государственный язык – англий�
ский. Денежная единица – седи (7300 седи = 1
долл. США).

На территории нынешней Ганы до прихода ев�
ропейцев в XV в. существовал ряд племенных объ�
единений и местных гособразований, наиболее
крупным из которых было Ашанти. В 1482г. на по�
бережье первыми высадились португальцы, а в
1631г. появились английские поселенцы. За обла�
дание богатствами Золотого берега (такое назва�
ние дали стране колонизаторы) велось ожесточен�
ное соперничество, в результате которого Англия
установила к 1901г. полный контроль над этой
территорией.

В 1940гг. усилилась освободительная борьба
народов Золотого Берега, которая под руководст�
вом К.Нкрумы увенчалась провозглашением неза�
висимости. С 6 марта 1957г. (национальный пра�
здник) страна стала именоваться Ганой.

Гана – республика с президентской формой
правления. Президент и главнокомандующий во�
оруженными силами – Дж.Куфуор (с дек. 2000г.).
Главным законодательным органом является од�
нопалатный парламент (200 депутатов), новый со�
став которого был избран в дек. 2000г. на очеред�
ной 4�летний срок. Наиболее влиятельные поли�
тические партии – Новая патриотическая партия
(100 депутатов), Национально�демократический
конгресс (92), Народный национальный конвент
(3). Председатель парламента – Питер Ала Адже�
тей.

Министр иностранных дел – Хэкман Овусу�
Аджеман. В Гане по�прежнему сохраняется влия�
ние традиционных структур власти в виде инсти�
тута вождей. Вооруженные силы (15 тыс. чел.)
имеют в своем составе сухопутные войска, ВВС,
ВМС. Внутриполитическое положение в стране в
целом является стабильным.

Экономика. Двукратное повышение цен на ка�
као�бобы в 2001г. (доходы от их продажи за сезон
2000�01гг. составили 200 млн.долл., объем продаж
– 356 тыс.т.) позволило стабилизировать негатив�
ные тенденции в ганской экономике, в частности
инфляцию, достигшую в 2001г. 30%, падение объ�
емов производства, и довести рост ВВП в 2001г. до
4,2%.

Острой остается проблема внешнего долга (6
млрд.долл). В 2001г. Гана добилась присоедине�
ния к «Программе для беднейших стран с большой
задолженностью», что позволит ей рассчитывать
на списание более половины суммы внешней за�
долженности и открывает доступ к новой финан�
совой помощи.

Основа экономики Ганы – сельское хозяйство,
в котором занято 59% трудоспособного населения
и доля которого в ВВП составляет 38%. Основная
экспортная культура – какао�бобы (2 место в мире
по производству).

Удельный вес промпроизводства в ВВП страны
– 25%. Гана обладает значительными запасами
минсырья (золото, алмазы, марганец, бокситы).
Наиболее богатые месторождения золота находят�
ся в центральном и юго�западном районах. Быст�
рыми темпами развивается традиционно ведущая
отрасль – горнодобывающая. Объем золотодобы�
чи составляет 90 т. в год. В Гане работает трансна�
циональная золотодобывающая компания «Ашан�
ти Голдфилдз».

Туристическая индустрия занимает третье мес�
то в валютных доходах Ганы (399 млн.долл. в
2000г.).

Внешняя торговля ориентирована на западное�
вропейские страны, США, Китай. Основные ста�
тьи экспорта (1,8 млд.долл. в 2001г.) – какао�бобы,
золото, алмазы, тропическая древесина, марган�
цевая руда, бокситы. В структуру импорта (2,7
млд.долл. в 2001г.) входят сырая нефть и нефте�
продукты, промтовары и продовольствие, продук�
ция машиностроения, транспортное оборудова�
ние.

Ãîññòðóêòóðû

Историческая справка. Первое правительство
страны во главе с Н.Нкрумой проводило курс

на упрочение национальной независимости, при�
оритетное развитие государственного сектора эко�
номики. В 1966 г. в результате военного переворо�
та оно было свергнуто. Правление чередовавших�
ся в течение последующих 15 лет военных и граж�
данских режимов привело к политическому и эко�
номическому хаосу в стране. 31 дек. 1981 г. к влас�
ти пришла группа патриотически настроенных во�
енных во главе с Дж.Ролингсом. Предпринятые
ими меры по стабилизации экономики и полити�
ческой консолидации общества позволили вывес�
ти страну из кризиса.

Государственный строй. Республика с прези�
дентской формой правления. Президент избира�
ется на 4 года путем прямого тайного всеобщего
голосования. В дек. 1992 г. президентом Ганы был
избран бывший председатель Временного совета
национальной обороны (ВСНО) Джерри Джон
Ролингс. 7 дек. 1996 г. он был переизбран на вто�
рой срок. Вице�президент — Джон Эванс Атта
Миллс. Следующие президентские выборы прой�
дут в 2000 г.

Главный законодательный орган — однопалат�
ный парламент, избираемый путем тайного всеоб�
щего голосования на 4 года в составе 200 депута�
тов. Спикер — Дэниэл Фрэнсис Аннан. Институт
вождей представлен на общенациональном уровне
Национальной палатой вождей, на региональном
— Традиционными советами.

Вооруженные силы: 15 тыс.чел., из них сухо�
путные войска — 13 тыс., ВВС — 1 тыс., ВМС — 1
тыс. Различные полувоенные формирования: по�
лиция, таможенная, акцизная и превентивная
служба, иммиграционная служба, служба тюрем.
Мобилизационный резерв армии — ок. 20 тыс.чел.
Расходы на содержание ВС — 1% от ВВП.

Основные политические партии: Партия прави�
тельства — Национальный демократический кон�
гресс, Партия Игл и Демократическая народная
партия объединены в блок под названием «Про�
грессивный альянс», который на выборах 1996 г.
одержал сокрушительную победу (133 из 200 мест
в парламенте). Основные оппозиционные партии:
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Новая патриотическая партия, Партия конвента,
образованная в результате слияния Партии На�
родного конвента и Партии национального кон�
вента; Народный национальный конгресс (ННК).

Профсоюзы насчитывают 600 тыс.чел. и охва�
тывают 20% всех промышленных предприятий Га�
ны. Существуют два крупных профсоюзных объе�
динения: Конгресс профсоюзов Ганы, который
включает 17 отраслевых профсоюзов, и Ганская
федерация труда — ганский филиал Всемирной
конфедерации труда (ВКТ) и Демократической
организации профсоюзов африканских рабочих
(ДОПАР), включающая 5 отраслевых профсою�
зов.

Ìàêðîýêîíîìèêà

ВВП в 1998 г. — 16,59 млрд.седи. Темпы приро�
ста: 4,6%. Удельный вес в ВВП (в скобках уро�

вень роста): сельского хозяйства — 50% (5,3%),
промпроизводства — 20,7% (2,5%), сферы услуг —
29,3% (6%), ВВП на душу населения — 340 долл. в
год.

Сельхозпроизводство. Около 40% (5,3 млн.га)
всех пахотных земель занято под сельское хозяйст�
во. 80% с/х продукции вырабатывается мелкими, в
основном семейными фермами. На экспорт с/х
продукции приходится 60% экспортных доходов
Ганы и 50% в ВВП. Какао�бобы (в 1998 г. произве�
дено 409 тыс.т.) занимают второе место после золо�
та по доходам от экспорта и 13% от мирового произ�
водства — 27% всего с/х производства Ганы. Кор�
неплоды (кассава, ям, кокоям, сладкий карто�
фель) — 46%, плантен — 9%, зерновые (кукуруза,
рис, просо) — 7%, животноводство — 5%, рыбо�
ловство — 4%, фрукты, овощи — 2%, Только 13%
всей с/х продукции дополнительно обрабатывает�
ся.

Промышленное производство: золото — 50 т., ал�
мазы — 400 карат (0,08 т), бокситы — до 1 млн. т.,
марганец — 920 тыс.т. Потребление электроэнер�
гии — 400 квт/ч на душу населения.

Транспорт. Железные дороги — 1400 км. Ши�
рина колеи 1067 мм. Автодороги — 18,2 тыс.км., в
т.ч. 1209 км. реконструированы в1993�98 гг. Авто�
парк — более 100 тыс. а/м. Грузооборот морских
портов (Тема, Такоради) — 10 млн.т. в год. Между�
народный аэропорт — Котока в Аккре.

Госбюджет: поступления — 2178,9 млрд. седи,
расходы — 2491,6 млрд. седи, темпы инфляции на
конец 1998 г. — 15,7%, минимальная заработная
плата — 2900 седи (чуть более 1 долл. в день).

Внешний долг в конце 1998 г. — 5,7 млрд.долл.
Норма обслуживания — 25%.

Внешняя торговля (млрд.долл.) в 1998 г. (в скоб�
ках 1997 г.): импорт — 2,2 (2,1); экспорт — 1,83
(1,49), в т.ч. нетрадиционный — 0,23 (0,16). Ос�
новные статьи экспорта (млн.долл.): какао�бобы
— 617,4 (34,1%); минералы — 717,8 (39,7%), в т.ч.
золото — 687,8 (37,5%); древесина — 171 (9,4%).

Образование. В 1998 г. уровень грамотности на�
селения — более 50% (из них 61% — мужчины и
39% — женщины). Начальное образование полу�
чают 76,5% детей соответствующего возраста,
среднее — менее 40%. В стране 5 университетов,
где учится 25,3 тыс. студентов, 8 средних техниче�
ских заведений — 12,8 тыс. студентов, около 70 пе�
дагогических и профтехучилищ, 107 НИИ, 565
средних школ (17�20 лет), 5,6 тыс. младших школ
(13�16 лет), 12 тыс. начальных школ (6�12 лет).

Здравоохранение. В Гане 9 областных госпита�
лей, 51 районная больница, 632 здравпункта (из
них 26 построены в 1998 г.), 2 учебных медицин�
ских центра, всего 15160 койкомест, 1500 врачей.
К квалифицированному медобслуживанию имеют
доступ 60% населения. На каждые 1,2 тыс. ганских
граждан приходится 1 врач, 1 медсестра и 3 знаха�
ря. На 1 зубного врача приходится 200 тыс.чел.
Средняя продолжительность жизни 58 лет. Дет�
ская смертность — 0,06%. В Гане 440 тыс. носите�
лей СПИДа, из них 29,5 тыс — больных СПИДом.

Госбюджет на 1999 г. 5 фев. 1999 г. министр фи�
нансов Гацм Кваме Пепра представил парламенту
проект госбюджета страны на 1999 г. В своем по�
слании Пепра заверил парламент, что правитель�
ство в 1999 г. будет продолжать преследовать уме�
ренную политику и продвигать инициативы, на�
правленные на дальнейшее уменьшение уровня
инфляции, процентных ставок и сокращение бю�
джетного дефицита, стимулирование дальнейшего
роста во всех отраслях экономики с тем, чтобы
приблизить достижение целей, намеченных в про�
грамме «Видение 2020».

Сразу после представления бюджета 1999 г. на�
чалось его обсуждение в парламенте. Оппозиция
выступила с рядом критических замечаний, в ос�
новном политического характера. Парламентское
меньшинство заявило, что среднесрочные макро�
экономические цели, равно как и задачи перед
правительством на этот год, заложенные в пред�
ставленном бюджете «слишком оптимистичны» и
вряд ли достижимы. Такой вывод в основном ба�
зировался на заключениях Центра политического
анализа (ЦЕПА) и Международного валютного
фонда. Кроме того, по мнению оппозиции, улуч�
шения в экономике страны в целом не отражают�
ся на жизненном уровне ганцев. Также было отме�
чено, что новый бюджет, будучи составлен по кар�
динально новому принципу — с прогнозами на
ближайшие 3 года, все же не содержит каких�либо
радикальных программ перестройки экономики,
способных поднять уровень ее роста до двузнач�
ной отметки, что необходимо для достижения по�
ставленных задач и для полного вывода страны из
кризиса.

Тем не менее 30 марта парламент Ганы принял
большинством голосов бюджет 1999 г. без каких�
либо изменений и поправок.

Как и в предыдущие годы, составители бюдже�
та исходили из показателей, достигнутых в про�
шлом году, основных ориентиров, заложенных в
государственной программе развития страны «Ви�
дение 2020», и вопросов, поднятых президентом
Дж.Ролингсом в его ежегодном обращении к пар�
ламенту Ганы в начале 1999 г.

Однако на этот раз поставленные перед Ганой
задачи распространяются на период до 2001 г., хо�
тя заложенные в бюджет показатели на 2000 и 2001
гг. являются лишь оценочными и вероятнее всего
будут пересматриваться по результатам предшест�
вующих лет.

В бюджет 1998 г. закладывались следующие ма�
кроэкономические показатели развития: темпы
прироста ВВП — 5,6% (впоследствии эта цифра
была пересмотрена по причине энергетического
кризиса и составила 4,8%); темпы инфляции на
конец года — 9,5%; итоговый баланс/превышение
расходов над доходами (согласно введенному в
прошлом году широкому методу оценки) — 1032
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млрд. седи; положительное сальдо платежного ба�
ланса — 80 млн.долл.

Несмотря на то, что Гана не смогла достичь ни
одного из вышеназванных показателей, в целом
по сравнению с результатами предыдущих лет
экономика страны достигла некоторых успехов в
1998 г. По словам Пепра, экономика Ганы стала
сильнее и устойчивее, что наглядно продемонст�
рировал энергетический кризис. Министр заявил,
что кризис оказал не такое сильное воздействие на
ганскую экономику, как предполагалось ранее, в
основном, потому что он никак не отразился на
развитии сельскохозяйственного сектора. В целом
же экономический рост стабилизировался, про�
изошли значительные улучшения в финансовой и
денежной политике.

Темпы инфляции на дек. 1998 г. составили
15,7%. В этом, по словам К.Пепра, большая заслу�
га Банка Ганы, проводящего целенаправленную
политику по сдерживанию и стабилизации курса
седи (темпы обесценивания национальной валю�
ты составили в 1998 г. лишь 4,1%, в 1997 — 22,7%),
несмотря на планомерное увеличение денежной
массы и удорожание потребительской корзины.

Дефицит торгового баланса, составивший 383,8
млн.долл. (5,2% от ВВП), немного выше заплани�
рованного (353,7 млн.долл. или 4,3% от ВВП), од�
нако значительно ниже показателя 1997 г. — 9,3%.
Экспорт (ФОБ) в 1998 г. — 1830 млн.долл. (1489,9
млн. в 1997 г.), импорт — 2214,2 млн.долл. (2128,3
млн.долл. в 1997 г.), вместо запланированных
1625,2 млн. и 1978,9 млн. соответственно.

Несмотря на сравнительно низкую активность
инвесторов и сокращение помощи от доноров, вы�
званные обоюдным решением доноров и прави�
тельства ограничить краткосрочные ссуды и ино�
странные нельготные займы с целью сокращения
внешнего долга, приток в страну иностранного ка�
питала оказался более чем достаточным, чтобы
свести бюджет с положительным сальдо в размере
99,4 млн.долл. вместо запланированных 80
млн.долл.

Обслуживание внешнего долга оставалось ста�
бильным в 1998 г.

В 1999 г., исходя из желания отразить в полной
мере процессы развития в стране, правительство
как и в прошлом году применяло так называемый
«широкий» подход при подготовке, отслеживании
и пересмотре бюджета, т.е. с учетом всех без ис�
ключения издержек и поступлений, в том числе и
иностранной помощи.

Согласно новому бюджету в 1999 г. Гану плани�
руется вывести на следующие макроэкономичес�
кие рубежи (в скобках даны средние показатели за
период 1999�2001 гг.): темпы прироста ВВП —
5,5% (5,8%), темпы инфляции на конец года —
9,5% (5%), бюджетный дефицит (по «широкому»
методу) — 5,2% от ВВП (2,6%), положительное
сальдо платежного баланса — 60 млн.долл. (70
млн.долл.), 5,5% уровень роста в 1999 г. основан на
запланированных 5,6% росте в сельском хозяйст�
ве, 6,3% росте в промышленности с учетом ста�
бильной подачи электроэнергии в течении по�
следних 3�х мес. и 5,3% росте в сфере услуг. Ожи�
дается, что частный сектор в 1999 г. позитивно от�
реагирует на снижение банковских процентных
ставок и стабилизацию курса обмена седи. Запла�
нированное дальнейшее снижение уровня внут�
ренней инфляции следует из продолжающегося

ужесточения налоговой и денежной политики го�
сударства.

Правительство рассчитывает, что поступления
в бюджет в 1999 г. составят 5395 млрд. седи, что
значительно превышает этот же показатель про�
шлого года. Рост доходов ожидается в первую оче�
редь за счет сбора налогов и пошлин, которых пла�
нируется получить 3294 млрд. седи. При этом ос�
новной акцент ставится на НДС, в то время как
17,5% спецналог планируется полностью упразд�
нить.

Меньше надежд возлагается на дотации из�за
рубежа — 343 млрд. седи и неналоговые бюджет�
ные доходы — 475 млрд. седи. Ожидается, что вну�
тренние капиталовложения составят 19,3% от
ВВП. Подобное повышение доходной части не яв�
ляется, по мнению некоторых экспертов, лишен�
ным реальных оснований, учитывая выход страны
из энергетического кризиса и введение в Гане
НДС.

Однако, по опыту прошлых лет, наибольшие
опасения вызывает способность правительства
удержать под контролем расходную часть бюдже�
та, которую планируется увеличить по сравнению
с прошлым годом более чем на 30%, до суммы в
6744 млрд. седи. Как и прежде, будут увеличены
расходы на образование, здравоохранение, дорож�
ное строительство, электроэнергию и водоснабже�
ние, обслуживание внешнего долга (271 млрд. се�
ди). Обслуживание внутреннего долга должно бу�
дет уменьшиться до 737 млрд. седи за счет низких
банковских процентных ставок. На социальные
нужды планируется израсходовать 165 млрд. седи.

Внешний долг Ганы в 1999 г. оценивается в
5841 млн.долл. (5679 млн.долл. в 1998 г.). Его уве�
личение должно произойти в основном за счет
долгосрочных льготных кредитов. Средний курс
американского доллара в 1999 г. составил 2,346 се�
ди (в апр. 1999 г. 1 долл.= 2400 седи).

Предполагается дальнейшее снижение темпов
инфляции — с 15,7% на конец 1998 г. до 9,5% на
конец текущего года, как было заложено и в бюд�
жет 1998 г., что выглядит довольно реалистично,
если принять во внимание позитивную тенденцию
к падению инфляции за последние два года и пла�
номерную кредитную и валютно�финансовую по�
литику Банка Ганы в этом направлении. Рост де�
нежной массы, по оценкам Минфина, не должен
будет превысить 15%.

Платежный баланс предполагается свести с по�
ложительным сальдо в 60 млн.долл., что даже ни�
же планов двух предыдущих лет, несмотря на не�
плохие результаты 1998 г. (99,4 млн.долл.).

С целью увеличения доходов в иностранной ва�
люте правительство намерено продолжать придер�
живаться политики диверсификации экспорта.
Тем не менее основными экспортными товарами
останутся золото и какао�бобы, причем от прода�
жи последних планируется получить 587,5
млн.долл. (1/3 всего экспорта), в то время как доля
золота в экспорте Ганы (38%) продолжает вопреки
прогнозам увеличиваться, оставаясь на 1�м месте
по экспортным доходам государства. Золото при�
несет, по оценкам, 721,1% млн.долл. Доля нетра�
диционного экспорта в 1999 г., по мнению Мин�
фина, возрастет с 13,9% в 1998 г до 14,6% в 1999 г.
Всего же в 1999 г. планируется экспортировать из
Ганы на сумму в 1885 млн.долл (9,7% от ВВП).
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Вфев. 1998 г. министр шахт и энергетики Ганы
Охене Кена выступил с обращением по радио

и телевидению к населению страны, в котором
были даны разъяснения мер, предпринимаемых
правительством по смягчению последствий теку�
щего энергетического кризиса. Министр согла�
сился, что особую опасность недостаток электро�
энергии представляет для промышленных пред�
приятий, занятости населения и иноинвестиций.

В целях сохранения электроэнергии для внут�
ренних нужд, электрокомпания Ганы в нарушение
договорных обязательств была вынуждена почти
полностью сократить подачу электроэнергии в То�
го и Бенин. В соответствии с решением электро�
компании в фев. 1998 г. было введено регулирова�
ние потребления электроэнергии населением
страны. В соответствии с графиком, опубликован�
ным в местных газетах, электричество на бытовые
цели подавалось через сутки. В то же время офи�
циальные представители министерства энергети�
ки не исключали возможности подачи электриче�
ства через каждые двое суток.

Основное последствие кризиса, которое затро�
нуло почти все слои населения Ганы, — это почти
трехкратное увеличение тарифов на электроэнер�
гию, что негативно отразилось на благосостоянии
людей (средний служащий тратит на оплату счетов
за электричество более 10% своих доходов), но и в
то же время это было необходимо для дальнейше�
го развития энергетического сектора. Согласно
мнению большинства наблюдателей, именно ис�
кусственно заниженные тарифы в конечном счете
стали также одной из причин кризиса — произво�
дители энергии работали в ущерб себе, их долги
неуклонно росли.

Администрация реки Вольта (АРВ) была не в
состоянии разрабатывать и внедрять альтернатив�
ные источники электроэнергии ввиду нереалис�
тичных тарифов и, следовательно, отсутствия
нужных для этого средств. Правительство Ганы не
разрешало поднимать тарифы на протяжении трех
лет (95�97 гг.), до тех пор пока кризис не грянул, в
то время как цены на все другие виды услуг, а так�
же на энергоносители неуклонно росли, не говоря
уже об инфляции. Правительство продолжало суб�
сидировать потребителей энергии, в то время как
АРВ продавала электричество себе в убыток с еже�
годным дефицитом в 60 млрд. седи. Согласно мне�
нию некоторых ганских обозревателей, это объяс�
няется тем, что правительство хотело, чтобы АРВ
работала как неэффективное, убыточное госпред�
приятие, с тем чтобы скорее приватизировать ее. В
то же время дешевая или бесплатная электроэнер�
гия всегда служила приманкой для избирателя,
поэтому только сейчас правительство было вы�
нуждено повысить тарифы.

Рассматривается поправка к закону об НДС,
согласно которой электроэнергия, потребляемая
для непроизводственных нужд в количестве более
100 единиц (квт) в месяц, будет облагаться 10%
НДС. Против нее уже высказывались различные
политические партии и общественные организа�
ции, считающие, что тарифы и без того слишком
высокие и что 10% надбавка поставит в еще более
тяжелое положение самые бедные слои населения.

И все же особые трудности в результате кризи�
са возникли в ганской промышленности. Специ�

ально созданная рабочая группа из представите�
лей наиболее энергоемких производств составила
особый график подачи и стоимости электроэнер�
гии на предприятиях, а также предложила рассмо�
треть вопрос о пересмотре списка объектов, не
подпадавших под ограничения, таких как круп�
ные больницы, центры связи, агентства безопас�
ности, водонасосные станции, министерства. На
промышленное производство шло около 50% ос�
тавшейся от потребляемой вышеперечисленными
организациями электроэнергии, остальное част�
ным потребителям. В целях создания возможнос�
ти предприятиям промышленного центра страны
г. Тема работать хотя бы четыре дня в неделю, ис�
пользовалась местная ТЭС мощностью 20 мвт. од�
нако ее работа оплачивалась промышленниками
по цене в 8 раз превышающей прежнюю стои�
мость 1 квт. Несмотря на то, что такие учрежде�
ния как больницы обеспечивались электроэнер�
гией в полном объеме без перебоев, возросшие та�
рифы сильно ударили некоторых из них по карма�
ну и сделали невозможной или губительной вы�
плату огромных счетов за электричество.

Больше всех пострадали такие энергоемкие
предприятия, как горнодобывающие а также ме�
таллургические и сталелитейные заводы. Ощути�
ла на себе влияние кризиса и алюминиевая про�
мышленность, и в первую очередь американская
алюминиевая компания ВАЛКО, основной и са�
мый большой потребитель энергии, вырабатывае�
мой ГЭС в Акосомбо. Однако, согласно ее догово�
ру с Администрацией реки Вольта (АРВ), в случае
если АРВ не способна обеспечить ВАЛКО необ�
ходимой энергией в размере 60% от мощности
ГЭС, ей придется выплачивать ВАЛКО в трех�
кратном размере всю стоимость не отпущенной в
срок энергии. В разгар кризиса ВАЛКО получала
лишь 20% всей вырабатываемой ГЭС электро�
энергии.

Ганские же фирмы таких предусмотрительных
договоров с поставщиками энергии не подписы�
вали и пострадали в гораздо большей степени.
Специально созданная комиссия рассматривает
дело трех сталелитейных компаний, задолжавших
электрокомпании Ганы более 1 млрд. седи. «Вахо�
ум Стил», «Тема Стил» пока только объявили о
своем возможном закрытии, т.к. не могут в сло�
жившейся ситуации конкурировать с импортера�
ми стали из других стран, где электричество де�
шевле, например из Восточной Европы. Их за�
крытие приведет к увольнению около 2000 рабо�
чих. Вместе с ними серьезно пострадают также
фирмы и частные лица, занятые на рынке метал�
лолома.

Уже закрылась «Тропикал Гласе Компани» в г.
Абосо, оставив без работы 350 чел. Ряд других
фирм, не способных в результате повышения та�
рифов производить необходимые товары, для
поддержания уровня продаж, перешли на импорт
той же продукции. Некоторые предприятия сни�
зили объемы производства до 40% от полного
объема своих мощностей, что также повлекло
массовые увольнения.

Горнодобывающие фирмы, где электричество
занимает более 15% от стоимости готовой продук�
ции, должны на мировом рынке конкурировать с
фирмами из ЮАР, где цены на электричество в
два раза меньше и где гораздо менее высокие тем�
пы инфляции.
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Центр политического анализа (ЦЕПА) в своих
оценках макроэкономической ситуации в Гане
сделал прогноз, что по причине энергетического
кризиса Гана потеряет почти 280 млн.долл., что
составит 4% от ВВП в 1998 г. и около 70 млн. долл.
(1% от ВВП) в 1999 г. В то же время, если бы кри�
зис продолжался до настоящего времени, согласно
мнению некоторых наблюдателей, на конец 1998
г. Гана могла потерять почти 500 млн.долл. своих
доходов, или 20% от ВВП.

Исключительно важное значение правительст�
вом придается сейчас заключению межправитель�
ственного соглашения о постройке газопровода
Нигерия�Гана. Газопровод, как ожидается, прой�
дет вдоль побережья Нигерии, Бенина, Того, Га�
ны. Помимо перевода на газ действующих тепло�
электростанций Министерством шахт и энергети�
ки Ганы разрабатывается ряд мер, направленных
на привлечение частных инвесторов к строитель�
ству, владению и управлению теплоэлектростан�
циями, работающими на газе. А для развития ТЭС
необходим природный газ. Гана, а также Того и
Бенин, которые пережили кризис вместе с Ганой,
оказавшись без ее поставок электричества, поста�
раются ускорить процесс строительства Западноа�
фриканского газопровода.

Огромные средства, заимствованные в основ�
ном из внешних источников, были брошены на
реконструкцию старых и строительство новых
ТЭС. Гана, не имеющая своих достаточных запа�
сов нефти и газа, оказалась в еще большей зависи�
мости уже не только от международных валютно�
финансовых организаций и стран�доноров, но те�
перь и от поставщиков энергоносителей.

К концу 1999 г. совокупная мощность всех по�
строенных в различных областях Ганы ТЭС долж�
на составить до 500 мвт., что позволит ганской
энергетике полностью освободиться от зависимо�
сти от таких явлений, как падение уровня осадков
и воды в р.Вольта. В ближайшей перспективе пра�
вительство Ганы планирует возвратиться к строи�
тельству гидроэлектростанции в области Бронг
Ахафо в Буи мощностью 400 мвт. и в настоящее
время занимается поисками источников междуна�
родного финансирования этого проекта, а также
заканчивает изучение мест для постройки еще 16
гидроэлектростанций на реках западных областей
страны.

ÍÄÑ

Необходимость пересмотра существующей на�
логовой системы и введения в Гане налога на

добавленную стоимость (НДС) как единого нало�
га на все виды товаров и услуг назрела давно и
обусловливалась множеством причин, среди кото�
рых основная — приведение налоговой системы
страны в соответствие с мировыми стандартами, в
результате чего правительство Ганы, испытываю�
щее ряд определенных трудностей с пополнением
казны из внутренних источников, смогло бы взи�
мать налоги не только после продажи товаров, но
и в процессе их производства или перепродажи, а
также при ввозе их в страну.

Первая попытка ввести в стране НДС в 1995 г.
окончилась полным провалом, в результате кото�
рого НДС был отменен менее чем через 3,5 месяца
после введения. Основной причиной неудачи ста�
ло бездумное копирование налоговой системы Ве�
ликобритании в еще не стабильной экономичес�

кой ситуации в стране — отсюда слишком высокая
для Ганы налоговая ставка в размере 17,5%. Введе�
ние НДС в марте 1995 г. привело к сильному росту
цен на товары и услуги, и повлекло массовые де�
монстрации протеста, которые закончились чело�
веческими жертвами, и тем самым привило ган�
цам страх к любым изменениям в налоговой сис�
теме и особенно к аббревиатуре ВАТ (НДС —
англ.).

В 1995 г. экономика Ганы оставалась очень не�
устойчивой: быстрое обесценивание националь�
ной валюты (седи), рост инфляции, высокие цены
на товары и услуги — все эти факторы отнюдь не
способствовали введению нового налога. Кроме
того имела место плохая подготовленность насе�
ления.

По сравнению с 1995 г., в настоящий момент
все эти факторы находятся под контролем, в стра�
не сложилась стабильная экономическая ситуа�
ция, была проведена тщательно разработанная об�
разовательная компания по ознакомлению с НДС,
включающая в себя тематические программы и
короткие ролики на радио и телевидении, различ�
ные семинары и конференции на всех уровнях,
статьи и объявления в газетах и журналах, а также
большое количество печатной продукции, распро�
страняемой бесплатно.

За 9 мес. с момента принятия Закона об НДС
парламентом до даты его введения в действие Сек�
ретариат НДС провел более 400 лекций и семина�
ров, из которых 200 в г.Аккра, т.к. здесь сконцент�
рировано самое большое количество фирм, со�
гласно закону имеющих право начислять НДС.

Закон об НДС (Акт № 546), одобренный парла�
ментом в феврале 1998 г. и вступивший в силу 30
дек. 1998 г., предписывает обязательное обложе�
ние налогом на добавленную стоимость всех пред�
приятий, занимающихся импортом, производст�
вом или оптовой торговлей, или предоставляющих
любые виды услуг, вне зависимости от их годового
оборота. Также подлежат обязательному налого�
обложению предприятия розничной торговли, чей
облагаемый налогом годовой оборот превышает
200 млн.седи.

НДС — это налог на потребление, взимаемый с
конечного покупателя и начисляемый каждый
раз, когда к стоимости налогооблагаемого товара
или услуги зарегистрированным и подлежащим
налогообложению продавцом или посредником
прибавляется наценка, и который потом им пере�
числяется в Налоговую службу Ганы — Службу
НДС (СНДС). НДС заменил налоги на услуги и на
продажу, которые существовали в Гане с 60�х г.

НДС взимается по двум процентным ставкам:
0% — в основном на экспортные товары, и стан�
дартные 10% — на все виды товаров и услуг, не ос�
вобожденные от налога согласно закону об НДС.

Налог на импортированные товары будет от
имени СНДС взиматься Таможенной, акцизной и
превентивной службой (ТАПС), равно как и ак�
цизные сборы на сигареты, прохладительные и ал�
когольные напитки.

Санкции против нарушителей Закона об НДС
согласно его положениям вступили в силу с 1 мар�
та 1999 г. В основные группы нарушителей входят
незарегистрированные в СНДС, но взимающие
НДС предприятия, компании, которые должны
начислять НДС, но отказываются делать это, а
также любые фирмы, не выдающие правильно
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оформленные и подтвержденные чеком специаль�
ные квитанции об оплате НДС, сдающие фальши�
вые декларации и задерживающие оплату налогов
в СНДС. Все дела, связанные с нарушениями За�
кона об НДС, будут рассматриваться в специально
созданных при Судебной службе Ганы налоговых
трибуналах. Согласно закону, нарушители будут
облагаться штрафом в размере до 10 млн.седи
и/или лишаться свободы на срок до 5 лет.

Налогом на добавленную стоимость облагают�
ся все товары и услуги, за исключением тех, что
специально освобождены согласно Закону об
НДС. Среди освобожденных от налога товаров и
услуг: продукты питания и сельхозпродукты, про�
изведенные в Гане и поставляемые в сыром/необ�
работанном и неприготовленном виде, включая
рыбу, в т.ч. вяленую и копченую; животные, до�
машний скот и птица; вода, за исключением дис�
тиллированной и в бутылках; книги, журналы и
газеты, за исключением импортированных; ос�
новные лекарства (их уточненный список в насто�
ящее время разрабатывается совместной комисси�
ей министерств финансов и здравоохранения);
сельскохозяйственная техника и оборудование;
транспортные услуги; нефть и продукты ее пере�
работки; земельные участки, строения, а также
строительство; финансовые и банковские услуги,
включая страхование и обмен валюты; почтовые
услуги; товары, специально предназначенные для
инвалидов; продажа предприятий; электроэнер�
гия для домашнего потребления в ограниченном
количестве (в настоящее время лимит потребле�
ния согласовывается — предположительно, он бу�
дет составлять 100 квт.).

К дате введения налога в 1998 г. в Налоговой
службе Ганы (Службе НДС), зарегистрировалось 7
376 компании, имеющих право начислять НДС на
свои товары и услуги, тогда как Секретариат НДС,
занимавшийся подготовкой к введению нового
налога, прогнозировал 6 тыс. заявок, а МВФ —
только 2 тыс. Для сравнения, в 1995 г. зарегистри�
ровалось свыше 10 тыс. фирм. При этом низший
рубеж их годового оборота составлял 25 млн. седи.
В 1998 г. потолок оборота был определен только
для предприятий розничной торговли в размере
200 млн.седи в год. К 30 янв. число зарегистриро�
ванных в СНДС фирм уже составило 11214. Всего
в Гане — более 50 тыс. коммерческих и государст�
венных фирм и предприятий. Следовательно, око�
ло 80% всех ганских компаний либо освобождены
от налогов, либо их годовой оборот составляет ме�
нее 200 млн.седи в год.

Интенсивная образовательная кампания в
СМИ продолжается по сей день. Во всех районных
отделениях СНДС на постоянной основе прово�
дятся консультации. Все вопросы, возникающие в
связи с новым налогом у компаний и потребите�
лей, тщательным образом рассматриваются в Ми�
нистерстве финансов и в Службе НДС и в отдель�
ных случаях пересматриваются.

Так, например, имели место разногласия по во�
просу обложения новым налогом ганских рыболо�
вецких судов, промышляющих в Эксклюзивной
экономической зоне Ганы (ЭЭЗ). Рыбаки, ранее
платившие 5% импортных пошлин, согласно но�
вому закону облагались 10% НДС, что уравнивало
их права с другими импортерами рыбы, в то время
как свежая рыба по закону должна освобождаться
от налога. После продолжительных переговоров

между представителями рыбаков, Министерства
продовольствия и сельского хозяйства и Службой
НДС ганская Таможенная, акцизная и превентив�
ная служба (ТАПС) издала директиву, согласно
которой с 13 янв. 1999 г. ганские рыболовные суда,
промышляющие в ЭЭЗ, т.е. в ганских территори�
альных водах, приравниваются к каноэ и освобож�
даются от уплаты НДС на свои уловы. Их число
составило на сегодняшний день 147. В то же время
суда, промышляющие вне ЭЭЗ, а также импорти�
руемая в страну рыба от НДС не освобождаются и
облагаются 10% налогом.

Несмотря на широкую компанию по ознаком�
лению с НДС, многие торговцы, зарегистрирован�
ные в СНДС, после его введения столкнулись с
проблемами, связанными, например, с продажей
товаров, закупленных до введения НДС, за кото�
рые они уже отчислили 15% налог на продажу.
Многие из них оставили прежние цены и следят за
новыми образовательными программами по НДС.
Другие же уже снизили цены на 5% и подали заяв�
ления в СНДС о возмещении им 5% разницы меж�
ду НДС и налогом на продажу, как того требуют
распоряжения СНДС.

Основные проблемы с переходом к НДС воз�
никли у небольших фирм, не имеющих в штате
собственных бухгалтеров, которым можно было
бы поручить изучение ситуации и порядка перехо�
да к НДС. Они пока продолжают ждать директив и
других видов помощи от Службы НДС. Это в ос�
новном коснулось коммуникационных центров,
предоставляющих услуги телефонной связи, пере�
сылки факсов, копировально�множительных ра�
бот. Будучи в массе своей небольшими предприя�
тиями с годовым оборотом менее 200 млн.седи,
они решили, что не имеют права начислять НДС.
Поэтому минфин вынужден был издать специаль�
ную директиву, согласно которой коммуникаци�
онные центры, как и все другие компании, предо�
ставляющие любые виды услуг, как то: гостиницы,
рестораны, прачечные и т.д., обязаны зарегистри�
роваться в СНДС и начислять 10% НДС на все
свои услуги вне зависимости от своего годового
оборота.

В то же время телефонные услуги, предоставля�
емые компанией «Гана Телеком», ранее не обла�
гавшиеся налогами, теперь также будут облагаться
НДС, однако их стоимость, согласно заявлению
руководства, пока останется на прежнем уровне.

Также возникли разногласия по вопросу осво�
бождения от налога на лекарства. Согласно совме�
стному решению Министерств финансов и здра�
воохранения все лекарства, за исключением вита�
минов, будут освобождены от НДС, пока оконча�
тельный список медикаментов, освобождающихся
от НДС не будет одобрен парламентом.

Совместно с минторгом, статслужбой Ганы,
Служба НДС внимательно следит за ценовыми
тенденциями по всей стране, с тем, чтобы не допу�
стить роста цен, который может плачевно сказать�
ся на экономике в целом. Повышение цен было
отмечено лишь в тех отраслях, которые ранее не
облагались налогами на услуги и на продажу, но
привлекают НДС. В данных случаях повышение
цен на 10% вполне законно и объяснимо.

Ожидается, что НДС принесет много пользы
для общего развития страны в целом. Правитель�
ству будет легче сопоставлять свои краткосрочные
планы с потоком доходов в казну, что сможет
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уменьшить нужды правительства в одалживании
банковских денежных средств на свои программы
развития и освободить необходимые фонды для
кредитования частного сектора из местных источ�
ников по более низким процентным ставкам. По
тем же причинам вполне вероятно дальнейшее
снижение темпов инфляции, которые в основном
зависят от дефицита государственного финанси�
рования.

Налогом на добавленную стоимость не облага�
ются экспортные товары; НДС будет способство�
вать развитию экспорта, а также поощрению ган�
ских производителей. В рамках продолжающейся
программы рационализации налоговой системы
правительство предложило в своем бюджетном
послании парламенту отменить специальный на�
лог на импортные товары составляющий 17,5%.
Также было предложено снизить 25% пошлину на
компьютерное оборудование до 10%.

Áèðæà

Фондовая биржа Ганы начала свою деятель�
ность в нояб. 1990 г., с годами.приобрела при�

знание как одна из лучших бирж в Африке. В 1994
г. биржа была признана лучшей работающей фондо�
вой биржей мира.

В списочный реестр биржи занесено 22 компа�
нии; с производственной точки зрения они явля�
ются лучшими в стране и достаточно высоко коти�
руются в мире. К таким компаниям можно отнес�
ти Ashanti Goldfields, Unilever, Ghana Breweries,
Standard Chartered Bank (Ghana) и другие. Standard
Chartered Bank, например, был признан в 1994 г. на�
иболее прибыльным из всех банков этой группы в ми�
ре. Случаи появления новых компаний на бирже
относительно редки. Так, в 1996 г. участником
торгов стала фирма Alluworks (GV). С приходом на
биржу 30 авг. 1999 г. фирмы Camelot, количество
полностью ганских фирм (до этого была только
Mechanical Lloyd) увеличилось вдвое.

Для зачисления в списочный реестр биржи
компания должна соответствовать ряду положе�
ний и норм, регламентирующих внутреннюю дея�
тельность биржи. Компания, например, должна
располагать объявленным капиталом не менее 100
млн. седи для внесения в т.н. I список реестра, не
менее 50 млн. седи — во II, не менее 20 млн. седи —
в III список. Компания I списка должна быть гото�
вой выпустить акции на сумму не менее 30 млн. се�
ди, II — менее 15 млн. седи и III — не менее 5 млн.
седи. В дополнение, компании I списка должны
представить результаты аудиторских проверок
своей финансовой деятельности за последние 5
лет, II — за 3 и III — за один год.

Помимо Совета директоров, непосредственно
руководящих работой биржи, контроль за ее дея�
тельностью входит в обязанности директора банка
Ганы и министра финансов.

Иностранцы, проживающие за пределами Га�
ны, могут через портфельные инвестиции приоб�
ретать не более 10% любого вида ценных бумаг,
представленных к продаже на бирже. Общие авуа�
ры заграничных инвесторов в конкретном виде
ценных бумаг не должно превышать 74%. На ино�
странных граждан, постоянно проживающих в Га�
не, данные ограничения не распространяются.

Наличие эффективно действующих финансо�
вых структур важно не только для отмобилизова�
ния домашних ресурсов, но и для завоевания пре�

имуществ на остроконкурентном мировом рынке
в борьбе за привлечение иностранного капитала. В
большинстве развивающихся стран, таких как Га�
на, роль фондового рынка, однако, незначитель�
на, поскольку сам рынок капитала находится в ру�
диментарной стадии.

Средняя ганская компания не рассматривает
рынок капитала как источник получения средств
через приобретение акций для финансирования
расширения производства. Объем продаваемых
акций низок, биржа недостаточно активна. В
большинстве случаев ганские инвесторы приобре�
тают акции исключительно ради дивидендов, дер�
жат их в силу этого без движения. Возникшая вя�
лость биржи сдерживает поток иностранных инве�
сторов.

Одной из оценочных характеристик эффектив�
ности рынка ценных бумаг, его способности при�
влечения иностранных портфельных инвестиций
является уровень капитализации.

Уровень капитализации, т.е. совокупной стои�
мости всех представленных на рынке акций, вы�
рос с 75,8 млн.долл. в 1991 г. до 1, 87 млрд.долл. в
1994 г. Столь резкий подъем капитализации фон�
дового рынка произошел только в силу продажи
акций Ashanti Goldfields Company, повысивших
уровень примерно на 90%. С 1995 по 1997 гг. до�
стигнутый показатель постоянно понижался и в
1998 г. достиг 1,38 млрд.долл., превысив на 22%
уровень 1997 г.

Наметившаяся тенденция к понижению уровня
капитализации имеет своим следствием снижение
способности фондового рынка консолидировать
капитал.

Уровень капитализации ганского фондового
рынка, по данным международной финансовой
корпорации, определяется процентной долей ак�
ций всего восьми ведущих фирм Ганы (Ashanti
Goldfields, Standard Chartered Bank, Social Security
Bank, Guinness, Unilever, Mobil Oil, Brewery, British
American Tobacco).Их доля составляла 98,7% в
1995 г., 93,3% — 1996 г., 91,1 — 1997 г., 86,9% —
1998 г. Остальным компаниям отведена роль вспо�
могательного состава биржи.

Другой характерной чертой фондового рынка
является его ликвидность, измеряемая соотноше�
нием между денежным выражением торгов и из�
менением курса акций. Ликвидность ганского
фондового рынка составляла 0,5% в 1992 г., подня�
лась до 7,1% в 1994 г., упала до 1,1 в 1996 г. и до�
стигла 4,8% в 1998 г. Столь резкие колебания сви�
детельствуют, что между курсом, предлагаемым
продавцом ценных бумаг, и курсом, предлагаемым
покупателем, существует большая разница, что
неблагоприятно воздействовало на цены акций,
т.е. отсутствие спроса на ценные бумаги оставляло
фондовый рынок в относительном бездействии.

Аналитики высказывают озабоченность в связи
с отсутствием интереса к деятельности фондовой
биржи Ганы. Частично это объясняют тем, что в
субрегионе начинают проявлять себя другие афри�
канские рынки ценных бумаг, ранее не получав�
шие должной оценки. Подписанное руководством
биржи соглашение с фондовой биржей Йоханнес�
бурга в 1998 г. рассматривается как положитель�
ный шаг в направлении повышения эффективнос�
ти работы по облигациям и бонам. Наиболее при�
влекательной для Ганы является фондовая биржа
Нигерии, быстро набирающая темпы в условиях
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возвращения страны к гражданскому правлению.
Соглашения о совместной работе с данной бир�
жей, а также с биржей Кот�д’Ивуара находятся в
стадии рассмотрения.

Поведение фондового рынка тесно связано с
тенденциями и состоянием дел в экономике. Об�
щее состояние рынка ценных бумаг, средние по�
казатели уровня курсовых цен, прибыль, дивиден�
ды являются по сути производными от уровня раз�
вития экономики. Такие макроэкономические по�
казатели, как уровень банковской учетной ставки,
уровень инфляции, часто влияют на спрос и пред�
ложение в сфере инвестирования. Несмотря на то,
что в Гане длительное время сохраняется полити�
ческая стабильность, макроэкономические пока�
затели страны (уровень инфляции уже достиг 10%,
текущие уровни процентной ставки и обменного
курса валюты) не содействуют созданию благо�
приятной атмосферы для инвесторов.

Èíîèíâåñòèöèè

Ксередине 90�х гг., в условиях сокращения фи�
нансовой помощи Гане со стороны междуна�

родных валютно�финансовых институтов, руко�
водство страны скорректировало свою политику в
отношении внешнего и внутреннего финансиро�
вания реализуемой многолетней программы соци�
ально�экономического развития страны. Прави�
тельство выбрало четкую ориентацию и сделало
ставку на частный иностранный и национальный
капитал, развернуло широкую кампанию по при�
влечению в экономику прямых внутренних и
внешних частных инвестиции. Таким образом Га�
на, наряду с другими африканскими государства�
ми, включилась в своего рода соревнование по
привлечению к себе внимания потенциальных
иностранных и местных инвесторов. Правительст�
во объявило, что от успешного решения этой зада�
чи во многом будут зависеть перспективы даль�
нейшего развития страны, темпы ее экономичес�
кого роста и, как следствие, ее место и роль в За�
падной Африке и на африканском континенте в
XXI веке. Был взят курс на приватизацию, либера�
лизацию инвестиционного, валютно�финансово�
го, банковского законодательства, объявлена
борьба с бюрократическими препятствиями, ин�
фляцией, таможенными барьерами и тарифными
ограничениями. Проводимые реформы в законо�
дательствах торгово�экономической и инвестици�
онной сфер сопровождались информационной
кампанией, активным продвижением потенциаль�
ным инвесторам имеющего под собой основание
тезиса о Гане, как острове политической стабиль�
ности и демократии в западноафриканском регио�
не. Под решение этой задачи была скорректирова�
на деятельность ганских диппредставительств за
рубежом, за основу взят принцип экономической
дипломатии в их работе. Ганское руководство, не
отвергая естественно политической составляю�
щей, стремится показать, что Аккра предпочитает
активно общаться с миром в экономической сфе�
ре. Как представляется на перспективу стратегия
(«ганская мечта») нынешнего руководства страны
заключается в реализации концепции превраще�
ния Ганы в региональный центр финансовой и
торгово�экономической активности, в выполне�
нии функции связующего звена во взаимодейст�
вии рынков англо� и франкоговорящих стран за�
падно�африканского региона.

В 1994�99 гг. Ганским Центром по привлече�
нию инвестиций зарегистрировано 834 проекта
(включая 54 в I кв. 1999 г.) в различных секторах
экономики общей стоимостью 1,3 млрд.долл., из
которых 81% считаются действующими. Доля пря�
мых иностранных инвестиций значительно преоб�
ладала и составила 1,02 млрд.долл., т.е. более 2/3 от
общего объема, что свидетельствует о незначи�
тельной пока роли в этом процессе национального
инвестора. Данный показатель может говорить как
об ограниченных внутренних накоплениях, так и
благоприятности самого инвестиционного клима�
та в первую очередь для местного бизнеса (как пра�
вило, иностранный капитал следует за местным).
Наблюдается неблагоприятная для национальной
экономики тенденция в направленности инвести�
ционных потоков по отраслям. Так, объемы капи�
таловложений в сферу обслуживания значитель�
но.превышали инвестиции в производственный
сектор (например, в I кв. 1999 г. почти в 3 раза).
Значительные средства иностранных инвесторов
направляются прежде всего в надежные с точки
зрения возврата вложенных средств (гарантии
правительства) и прибыльности проекты в строи�
тельном секторе. Объемы капиталовложений в не�
го превысили инвестиции в сферу обслуживания в
I кв. 1999 г. более чем в 2 раза. Не проявляется
ожидаемой активности потенциальных инвесто�
ров в сельскохозяйственном секторе, что также
вызывает обоснованную обеспокоенность прави�
тельства. Тем не менее, реализация указанных вы�
ше проектов создает, по оценкам экономистов, бо�
лее 48 тыс. рабочих мест, что в условиях безработи�
цы немаловажно для страны.

Усилия правительства по диверсификации
внешнеэкономических связей расширили геогра�
фическое и количественное представительство
стран�инвесторов и реализуемых ими проектов.
Несмотря на то, что Великобритания оставалась
основным источником иностранных инвестиций
как по их объему, так и по количеству (84 проекта),
значительную активность в этой сфере проявили
китайские компании (67 проектов), индийские (66
проектов), американские (61 проект). Из развива�
ющихся стран можно отметить деятельность ниге�
рийских, южноафриканских и малазийских ком�
паний (соответственно 17, 11, 9 проектов).

Законодательство по созданию и функционирова&
нию СП. В Гане в результате целенаправленной по�
литики правительства на привлечение в страну
иностранных инвестиций сложились благоприят�
ные условия для открытия частного дела, в том
числе со смешанным и 100% зарубежным капита�
лом.

Создание и деятельность предприятий с иност�
ранными инвестициями в Гане регулируются За�
коном о центре поощрения инвестиций Ганы 1994
г. (Акт 478) в соответствии с положениями следую�
щих правовых документов: Кодекс компаний, 1963
г. (Акт 179); Закон о частном партнерстве, 1962 г.
(Акт 152); Закон о названиях деловых организа�
ций, 1962 (Акт 151); Инвестиционный закон 1985
г.; Закон о минеральных ресурсах 1986 г.; Закон о
добыче и переработке нефти 1984 г.; Закон о фаб�
риках, офисах и магазинах 1970 г.

Этими документами предусматривается воз�
можность учреждения в Гане частных компаний с
ограниченной и неограниченной ответственнос�
тью, дочерних фирм, товариществ и совместных
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предприятий. При этом общим требованием явля�
ется наличие начального капитала в деньгах или
оборудовании: для фирм со смешанным капита�
лом — не менее 10 тыс.долл. и со 100% иностран�
ным — 50 тыс.долл. В случае если компания соби�
рается заниматься импортными поставками в Га�
ну, ее первоначальный капитал должен быть не
менее 300 тыс.долл., вне зависимости от ее при�
надлежности.

Заявка на открытие дела, подготовленная на
специальном бланке, приобретенном в Главном
регистрационном управлении по цене 50 тыс. се�
ди, направляется в Ганский центр поощрения ин�
вестиций (ГЦПИ). В заявке указываются данные
на владельца (владельцев) компании, ее название
и тип, сфера деятельности, ввозимое оборудова�
ние, количество сотрудников, в том числе из мест�
ных граждан, финансовое положение.

Практика показывает, что на официальное
оформление открытия компании требуется от трех
до пяти месяцев. Важную роль в положительном
решении вопроса в Инвестиционном центре игра�
ет тщательно подготовленное обоснование целе�
сообразности задуманного предприятия с точки
зрения его вклада в развитие экономики страны.
Исходя из этого, приоритетными направлениями
вложения капитала считаются: сельскохозяйст�
венное производство, обрабатывающая промыш�
ленность на базе местного сырья, горнодобываю�
щая отрасль, строительство и туризм. Кроме того,
немаловажное значение местная сторона придает
оценке современности технологий и оборудова�
ния, которые планируется использовать в процес�
се производства, и их возможному влияния на со�
стояние окружающей среды.

Помимо регистрации в ГЦПИ необходимо по�
лучить одобрение технико�экономического обос�
нования (ТЭО) предприятиям, планирующим вес�
ти деятельность в следующих областях: нефтедо�
быча и переработка — в Министерстве шахт и
энергетики; минералы и горная добыча — в Ко�
миссии по минералам; рынок ценных бумаг — в
Ганской фондовой бирже; деятельность в Зонах
свободной торговли — в Управлении свободных
зон. Порядок найма на работу в Гане иностранных
граждан определяется Законом об иностранцах
1963 г. и Инвестиционным законом 1985 г. с до�
полнениями. В соответствии с ними любой рабо�
тодатель в стране не может нанять иностранного
работника без специальной лицензии, выданной
иммиграционной службой с указанием разрешен�
ного ему количества иностранных рабочих по спе�
циальностям.

Частные фирмы с заявленным уставным капи�
талом от 10 тыс. до 100 тыс.долл. имеют право на�
нять одного иностранного специалиста, от 100
тыс. до 500 тыс.долл. — двух, а с капиталом более
500 тыс.долл. — до четырех (для предприятий, со�
зданных в зонах свободной торговли, предусмот�
рены другие правила найма иностранцев). Заявки
на лицензию направляются в ГЦПИ, где они рас�
сматриваются и согласовываются с иммиграцион�
ными властями.

После получения разрешения и с началом рабо�
ты иностранца владелец компании берет на себя
письменные обязательства в министерстве внут�
ренних дел по оплате расходов в случае его репат�
риации, доставки тела на родину в случае смерти и
по выплате оставшихся долгов и платежей.

Минимальная заработная плата в Гане узаконе�
на на уровне 2000�2900 седи (приблизительно 1
долл. в день). Отчисления социального страхова�
ния в Гане составляют 17,5% от оклада сотрудни�
ка, из которых 12,5% выделяются работодателем и
5% отчисляются из зарплаты сотрудника. Льготы
по социальным отчислениям не предусмотрены.

Для иностранных инвесторов существуют
амортизационные скидки (либо ускоренные, либо
ежегодные, в зависимости от категории, к которой
будет отнесено создаваемое предприятие). Уско�
ренная амортизация: 50% в год для заводов в тече�
ние двух лет (ежегодная — 20%); 20% в год для зда�
ний в течении пяти лет (ежегодная — 10%).

Существуют также ежегодные скидки на: лег�
ковые автомобили и трейлеры — 15% в год; мини�
вэны — 20%; грузовые автомобили — 20%; элект�
ромоторы12,5%; дизельные и бензиновые стацио�
нарные двигатели /генераторы — 10%; другое обо�
рудование — 10%.

Кроме того предусмотрены следующие налого�
вые льготы: от 25% до 50% при строительстве пред�
приятий вне Аккры и Темы, а также вне основных
областных центров страны; освобождение от на�
логов в течение первых 3�10 лет в зависимости от
сферы деятельности; 100% освобождение от им�
портных пошлин на ввоз оборудования для произ�
водства.

СЭЗ. В дополнение к инвестиционному зако�
нодательству в 1995 г. парламентом страны принят
закон об открытии в Гане свободных экономичес�
ких зон (СЭЗ), первоначально в международных
морских (Токарди, Тема) и воздушном (Аккра)
портах страны, который предоставляет инвесто�
рам право: приобретать собственность, занимать�
ся строительством, развивать инфраструктуру и
сферу обслуживания, делать капиталовложения в
другие сектора экономики; предоставляет физиче�
ским и юридическим лицам право основывать в
свободных экономических зонах предприятия по
производству товаров и услуг для внутреннего по�
требления и на экспорт, при условии, что инвес�
тор зарегистрировал в Гане компанию открыто�
го/закрытого типа или же общество/товарищество
с ограниченной ответственностью; освобождает
товары, передвигающиеся между свободными зо�
нами и другими странами от действия законов об
импорте�экспорте, а также от прямых и косвен�
ных налогов и сборов; освобождает иностранных
инвесторов и наемных работников от двойного
налогообложения; разрешает продавать до 30% то�
варов, произведенных в свободных экономичес�
ких зонах, на местном рынке с взиманием соответ�
ствующих импортных пошлин; на 10 лет освобож�
дает предприятия от уплаты налога на прибыль,
после этого гарантирует максимальный размер на�
лога не выше 8%, а также освобождает держателей
акций от уплаты налога на дивиденды; наделяет
национальных и иностранных инвесторов равным
статусом в пределах свободных экономических
зон, предоставляет тем и другим право 100% вла�
дением предприятиями; разрешает инвесторам от�
крывать в Гане валютные счета; гарантирует бес�
препятственный перевод за границу прибыли,
процентов от капиталовложений, оплаты торго�
вых сделок, кредитов и соглашений по продаже
технологий без каких�либо условий и ограниче�
ний; предоставляет гарантии в том, что собствен�
ность, находящаяся в свободной экономической
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зоне не будет национализирована или экспропри�
ирована; определяет процедуру урегулирования
инвестиционных споров; наделяет инвесторов
правом напрямую решать трудовые споры с наем�
ной силой.

Для создания предприятия в СЭЗ необходимо,
чтобы ТЭО было одобрено Управлением свобод�
ных зон Ганы (УСЗГ), которое выдает в течение  28
рабочих дней Лицензию на создание предприятия
в СЭЗ, с момента получения которой необходимо
в течении 6 месяцев начать строительство. Кроме
того, УСЗГ зарегистрирует вновь созданное пред�
приятие в ряде других госучреждений Ганы, таких
как Департамент инспекции фабрик, Агенство за�
щиты окружающей среды, Комитет городского и
сельского планирования, городские и районные
ассамблеи.

Для легализации предприятия со 100% капита�
лом в зоне свободной торговли, его необходимо
зарегистрировать в УСЗГ, согласно Кодексу ком�
паний 1963 г. (Акт 179) или Закону о частном парт�
нерстве 1962 г. (Акт 152). Анкеты на регистрацию
компании и на ввоз оборудования продаются по
цене 50 долл. за каждую в УСЗГ. Кроме того, для
регистрации предприятия со 100% инокапиталом
нужно предоставить в Управление документацию,
подтверждающую факт инвестирования в Гану
как минимум 50 тыс.долл. либо в валюте перево�
дом через ганскую банковскую систему, либо в ви�
де товаров, оборудования, техники или другого
имущества, привезенного в страну специально и
исключительно для создания предприятия.

Оформление лицензии стоит 1000 долл., с по�
следующим обновлением каждый год (1000 долл.
ежегодно). После получения лицензии оформля�
ются виды на жительство с правом работы по най�
му на каждого иностранного сотрудника. Ограни�
чений на количество наемных иностранцев не
предусмотрено. Разрешение на жительство с пра�
вом работы для одного сотрудника стоит 200 долл.
за первые два года, 300 долл. — за третий и четвер�
тый годы работы, и 500 долл. — за пятый и после�
дующие годы. Оно действует 24 мес., не может пе�
редаваться другому лицу и не возмещается. УСЗГ
продает также таможенные декларации на ввоз не�
обходимого оборудования и его таможенную очи�
стку (освобождение от пошлин) по цене 25 долл.
Вся процедура регистрации предприятия в СЭЗ
занимает около 2 мес. и в основном осуществляет�
ся УСЗГ.

Òàìîæíÿ

В 1995 г. была принята программа «Вижн�2020»,
предусматривающая в качестве стратегичес�

кой цели достижения Ганой к 2020 г. мирового
уровня развития стран среднего достатка. Неотъ�
емлемой частью этой программы является проект
Ганы «Ворота в Западную Африку», основная за�
дача которого — максимальное содействие прито�
ка в страну иностранных инвестиций. В последние
годы такими странами, в основном, являются
США, Великобритания, Канада, ЮАР, государст�
ва Юго�Восточной Азии (хотя, конечно, это не
значит, что другим странам закрыт путь на ган�
ский рынок со своими инвестиционными проек�
тами). Приоритетными направлениями данного
проекта является создание свободных экономиче�
ских зон (окончательно это положение было
оформлено 22 фев. 1996 г. в виде Закона о свобод�

ных зонах № 504), развитие эффективных и на�
дежных инфраструктуры и энергосистемы, даль�
нейшее развитие портового хозяйства (особенно в
Теме и Такоради, при этом подразумевается уве�
личение участия частного сектора в управлении
портовых хозяйств), увеличение авиационных пе�
ревозок и дальнейшее совершенствование дея�
тельности аэропортных служб. Значительная роль
в рамках проекта отводится таможенной и иммиг�
рационной службам страны, деятельность кото�
рых за последние годы претерпела определенные
изменения.

Так, для иностранных инвесторов (особенно
крупных) таможенные формальности сведены до
минимума, а в СЭЗ не требуется лицензирования
на импорт. После регистрации в качестве пред�
принимательского субъекта иностранные ком�
мерческие предприятия могут приступать к не�
медленному ввозу оборудования и его таможен�
ной очистке через таможенную и акцизную служ�
бу. Таможенная служба сокращает количество
проверок в пунктах ввоза грузов и документов до
одной. Проверка груза сокращается со 100% до
выборочных 10% для установленных законом бес�
пошлинных товаров и 20% для облагаемых пош�
линами.

К концу 1999 г. соответственные таможенные
правила позволят осуществить прямую доставку
контейнеров с грузом из порта до их местоназна�
чения в СЭЗ.

Количество проверочных пунктов сокращается
до одного на направлении Того, до двух — из Кот
д’Ивуар и Буркина Фасо.

Согласно вышеуказанного проекта, таможен�
ная и акцизная службы страны разрабатывают
долгосрочную программу чтобы облегчить усло�
вия торговли для инопредпринимателей. В бли�
жайшее время будут пересмотрены некоторые
специфические торговые операции с целью соот�
ветствия международным стандартам. Особое
внимание при этом будет обращено на сокраще�
ние таможенной очистки для перевозчиков им�
портных и экспортных грузов, а также на переобо�
рудование и развитие адекватной информацион�
но�технологической инфраструктуры. В рамках
данного проекта будут выделены необходимые
финансовые средства на модернизацию таможен�
ной и акцизной служб страны.

Что касается Службы иммиграции Ганы
(СИГ), то, согласно ее требованиям, визы для
иностранных инвесторов выдаются в ганских по�
сольствах за рубежом в минимальные сроки. Более
того, въездную визу для иностранцев�инвесторов
можно получить непосредственно при прибытии в
страну. Иностранные граждане получают в СИГ
вид на жительство и разрешение на работу в СЭЗ.
В этом им оказывает помощь ганский центр по со�
действию инвестициям (ГЦСИ). Установочные
тарифы следующие: 1 и 2 года — 200 долл., 3 и 4 го�
да — 800 долл., 5 и последующие годы — 1500 долл.

С июня 1998 г. все иностранные предпринима�
тели, занимающиеся инвестированием в эконо�
мику страны, получают визу на 60 дней (ранее 30).
Сокращено количество заполняемых форм. Они
могут продлить свою визу еще на 2�3 месяца, упла�
тив при этом 10 долл. за каждый месяц. При обра�
зовании в Гане коммерческой структуры иност�
ранными гражданами СИГ выдает вид на житель�
ство сроком на 1 год, стоимость которого опреде�
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ляется в размере 120 тыс. седа (примерно 50 долл.).
При этом необходимы рекомендации от двух ме�
стных официальных лиц. В дальнейшем вид на
жительство продлевается ежегодно.

В г. Ассин Фосу открыта школа переподготов�
ки личного состава СИГ, срок обучения в которой
составляет 6 месяцев для подготовки к работе в ус�
ловиях «Ворота в Западную Африку». В перспек�
тиве планируется превратить эту школу в Центр
подготовки сотрудников иммиграции для запад�
ноафриканского региона.

В то же самое время ганские иммиграционные
власти, стремясь увеличить поток иностранных
инвестиций в экономику страны, пытаются бо�
роться и со злоупотреблениями в этой области.
Так, с 1 марта 1999 г. принято решение об обяза�
тельной регистрации всех иностранных бизнесме�
нов, находящихся в Гане. Каждый из иностран�
ных предпринимателей должен будет получить
идентификационную карточку. Это связано с тем,
что некоторые из иностранных инвесторов грубо
нарушают иммиграционные законы страны. Осо�
бенно это касается правил регистрации в ГЦСИ.
Есть такие инвесторы, которые перевели денеж�
ные средства в страну, выполняя финансовые тре�
бования ГЦСИ. Однако затем они стали зани�
маться такими видами бизнеса, как незаконные
операции по золоту и алмазам, всячески уклоня�
ются от уплаты налогов.

Íåäâèæèìîñòü

Нотариальное оформление сделок с недвижи�
мым имуществом в Гане регулируется на ос�

нове Закона о Нотариате, принятого парламентом
страны в 1960 г. В дальнейшем этот вопрос полу�
чил развитие в виде дополнительных законов 1972
г. и 1975 г.

Основные моменты вышеуказанных законода�
тельных актов состоят в следующем: всякий граж�
данин Ганы, достигший совершеннолетия, имеет
право продавать, сдавать в аренду, обменивать,
дарить, передавать по наследству свое недвижи�
мое имущество, если у него имеется регистраци�
онный сертификат на собственность, оформлен�
ный должным образом у нотариуса. К недвижи�
мому имуществу относятся жилые дома, кварти�
ры, другие типы домовых построек, земельные
участки. Гражданам Ганы разрешена частная соб�
ственность на землю, но формы ее оформления
различны. Владелец может полностью выкупить
ее в свою собственность или оформить в аренду.
Наиболее распространенные сроки аренды в Гане
— 30, 49, 60, 99 лет. То же самое касается и домо�
владений. Довольно часто встречается такой слу�
чай, когда земельный участок принадлежит одно�
му лицу (на правах опять же аренды или собствен�
ности), а находящееся на нем домовладение —
совсем другому. Регистрация подобных сделок в
Гане осуществляется в Земельной комиссии (Land
Commission) или в Титульной комиссии (Title
Deed Commission). Филиалы этих организаций
находятся во многих крупных городах страны.

Налог на недвижимое имущество варьируется в
зависимости от формы оформления недвижимос�
ти. Лица, которые осуществляют аренду недвижи�
мого имущества, платят ежегодно порядка 2% от
оцененной стоимости объекта. Если же объект не�
движимости оформлен как собственность, то в
этом случае лицом, которому он принадлежит,

выплачивается, как правило, ежегодно около 1
млн. седи (400 долл.).

Недвижимое имущество в Гане может принад�
лежать нескольким лицам в форме долей как на
правах собственности, так и на правах аренды.
Нотариальные сделки по недвижимому имущест�
ву осуществляют как государственные, так и част�
ные нотариусы. Государственные нотариусы яв�
ляются членами Юридических комиссий, офисы
которых имеются во всех крупных населенных
пунктах страны. Большая часть сделок по недви�
жимости в Гане производится частными нотариу�
сами, которые должны иметь гослицензию, даю�
щую право на осуществление таких действий.

Когда у нотариуса имеются сомнения в право�
мочности осуществления сделки по недвижимому
имуществу, он имеет право отказать заявителям.
Последние могут обжаловать решение нотариуса
и обратиться с апелляцией в Верховный суд Ганы.
Причем в своей апелляции граждане должны ар�
гументировать свое несогласие с решением нота�
риуса. В противном случае их апелляция не при�
нимается к рассмотрению. Если же Верховный
суд Ганы сочтет неправомочными действия нота�
риуса по этому вопросу, тот должен будет запла�
тить денежный штраф или может быть лишен ли�
цензии на нотариальное оформление сделок по
недвижимому имуществу, если занимается част�
ной практикой.

Иностранные граждане, находящиеся в Гане,
не могут приобрести в собственность недвижимое
имущество. Они имеют право оформить его в
аренду с максимальным сроком до 99 лет. Причем
это касается только физических лиц.

Зарегистрированные в Гане иностранные юри�
дические лица могут оформить квартиры, жилые
дома, другие типы домовых построек в свою соб�
ственность, однако это не распространяется на
землю. Посол, советник�посланник, консул ган�
ского дипломатического загранучреждения в лю�
бой стране мира имеет право на оформление нота�
риальных актов по недвижимому имуществу. При
этом они обладают теми же правами, что и нота�
риус, осуществляющий подобные сделки в самой
Гане.

Íàðêîáèçíåñ

По оценкам Управления по борьбе с распрост�
ранением наркотиков Ганы и экспертов пра�

вительства, масштабы производства и потребле�
ния наркотиков внутри страны представляют ре�
альную угрозу национальной безопасности госу�
дарства. Несмотря на предпринимаемые правоо�
хранительными органами меры, продолжается не�
законная культивация индийской конопли (кан�
набиса) в провинциях Ашанти, Вольта, Централь�
ная (гг. Тема, Кофоридуа, Кумаси, Мампон). В
1998 г., по данным Управления по борьбе с рас�
пространением наркотиков Ганы, перехвачено
3,49 тыс.кг. каннабиса, что почти на 2 тыс.кг. пре�
вышает показатели 1997 г.

Растет потребление наркотиков, в том числе
кокаина и героина, в молодежной и, что вызывает
особую тревогу правительства, в студенческой
среде, которая является одной из наиболее актив�
ной в политическом плане. Приобрела устойчи�
вые масштабы практика первоначального бес�
платного распространения дилерами наркотиков
в учебных заведениях Ганы, вербовка пристрас�
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тившихся и использование их в качестве субреги�
ональных курьеров для перевозки местной индий�
ской конопли и других наркотиков наземным и
водным транспортом в Того, Кот�д’Ивуар, страны
Центральной Африки. Гана стала вторым после
Нигерии транзитным пунктом перевоза наркоти�
ков в Западной Африке.

Отмечается тенденция увеличения потребле�
ния индийской конопли детьми школьного возра�
ста, добавление каннабиса в пищу, в перечный со�
ус («шито»). Наркопроблема проникла даже в та�
кие сферы общественной жизни страны, как ре�
лигиозная. В ряде случаев прикрытием для дея�
тельности наркоторговцев становятся церковь и
священнослужители.

За последние два года из Европы и США за
наркопреступления депортированы 42 граждани�
на ганской национальности. На фоне роста числа
наркоперевозчиков отмечается и тенденция пре�
вращения Ганы из страны, используемой в основ�
ном нигерийской наркомафией для транзитного
перемещения наркотиков в Европу и США, в
страну�производителя и экспортера, организаци�
онного оформления ганской наркомафии в само�
стоятельную преступную группировку. В июле
1999 г. правоохранительными органами страны
выявлен один из каналов доставки наркотиков в
Европу — в поставляемой ганскими фирмами на
экспорт продукции перевозилась местная индий�
ская конопля. В наркоперевозках подозреваются
и некоторые ганские судоходные компании, в ча�
стности SAGA Ghana, замешанная также в нару�
шении таможенного законодательства и незакон�
ном ввозе в страну краденных автомобилей из Ка�
нады.

Администрацией Дж.Ролингса предпринима�
ются меры по улучшению организационно�штат�
ной структуры правоохранительных органов, от�
вечающих за работу на этом направлении, укреп�
ляются региональные секции Управления по
борьбе с незаконным распространением наркоти�
ков в тех провинциях, где зарегистрирована ак�
тивная деятельность наркодельцов. При содейст�
вии британских экспертов проводятся мероприя�
тия по повышению эффективности деятельности
иммиграционной службы, организована подго�
товка соответствующих ганских специалистов в
Великобритании. В стадии реорганизации нахо�
дится система таможенного контроля в междуна�
родном аэропорту г.Аккры и крупных погран�
пунктов, ужесточается порядок досмотра пасса�
жиров и их багажа. Предпринимаются меры по
усилению контроля за выдачей лицензий на им�
порт в страну психотропных веществ, таких как
эфедрин гидрохлорида и диазепам (установлено,
что импорт данных препаратов в страну на 1
тыс.кг. превышает реальные национальные по�
требности). Через средства массовой информации
развернута кампания по разъяснению нависшей
над обществом угрозы, проводятся соответствую�
щие семинары, конференции. В 1998 г. намети�
лась тенденция снижения поступления в клиники
г.Аккры наркобольных, наряду с увеличением об�
щей массы перехваченных наркотиков (каннабис
с 1,4 тыс.кг. в 1997 г. до 3,4 тыс. в 1998 г., героин
соответственно с 1,7 кг. до 18,22 кг.) почти в 2 ра�
за снизилось количество задержанных наркодель�
цов (с 389 в 1997 г. до 197 чел. в 1998 г.).

Òóðèçì

При существующих в Гане условиях для полно�
ценного развития туризма (природных, кли�

матических, историко�культурных), этот сектор
экономики достаточно долго оставался нерента�
бельным и неэффективным. Только в 1985 г. Вре�
менный Совет Национальной Обороны (ВСНО)
Ганы включил туризм в список пяти ключевых от�
раслей, которые стали сферой приоритетного ин�
вестирования. В дек. 1992 г. был принят План раз�
вития туризма в Гане, а в 1993 г., в рамках по реа�
лизации этого плана, образовано Министерство
туризма. Основными задачами министерства яв�
ляются увеличение поступлений валюты в госбю�
джет, популяризация достопримечательностей Га�
ны, использование богатого культурного наследия
страны для развития туристической индустрии.

Руководство страны активно поощряет как ме�
стных, так и иностранных бизнесменов, работаю�
щих в этой отрасли экономики Ганы. Доказатель�
ством тому является принятый в 1995 г. Парламен�
том страны Акт 478 Центра по содействию инвес�
тициям Уапы, среди основных положений которо�
го является снятие ограничений на иностранные
инвестиции в экономику страны, в т.ч. в туристи�
ческий сектор, разрешение инвесторам перево�
дить доходы в СКВ в любую страну мира, гарантии
правительства, что ни одно предприятие не будет
национализировано.

Другим конкретным шагом в деле развития ту�
ристической отрасли страны явилась принятая в
1997 г. Программа развития интегрированного на�
ционального Туризма (ПРИНТ) при активном
финансовом содействии Всемирной Организации
Туризма. Основной целью данной программы яв�
ляется развитие туризма как высокорентабельной
и эффективной отрасли экономики Ганы. К 2000 г.
планируется довести количество прибывающих в
страну туристов до 500 тыс.чел. За 1998 г. минту�
ризма получило доход в 300 млн.долл., и за этот же
период времени страну посетило порядка 330 тыс.
туристов. В стране, и прежде всего в столице, име�
ется ряд первоклассных гостиничных комплексов,
таких как пятизвездный «Лабади Бич�отель», че�
тырехзвездные «Новотель» и «Золотой Тюльпан».
Последним управляет международная компания
«Голден Тюлип Интернешнл». Ее репутация на
мировом рынке гостиничных услуг и европейский
уровень сервиса обеспечили «Золотому Тюльпану»
прочные позиции в этой нише индустрии туризма.
В последнее время активное внимание к этому ви�
ду бизнеса стали проявлять ливанские, американ�
ские, испанские и французские компании.

Стоимость туристской визы в Гане составляет
от 30 до 80 долл. в зависимости от размера тургруп�
пы. Виза может быть выдана туристу непосредст�
венно по прибытии в страну, но для этого необхо�
димо предварительно уведомить иммиграцион�
ную службу страны и минтуризма. Срок действия
турвизы составляет 30 дней, но ее можно продлить
за дополнительную плату.

Гана входит в первую десятку среди наиболее
посещаемых туристами стран на африканском
континенте. Туризм в Гане имеет хорошие пер�
спективы, учитывая практически сформировав�
шийся туристический имидж страны со своим куль�
турным наследием, памятниками европейских посе�
лений, уникальными тропическими лесными масси�
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вами, парками и пляжами. К тому же можно отме�
тить и сложившийся практически стабильный
контингент основных потребителей ганского ту�
ристического рынка. Он представлен американца�
ми (в т.ч. афро�американцами), европейцами (как
правило, англичанами, немцами, голландцами и
французами), проживающими за рубежом ганца�
ми. Наконец, это сложившаяся за последние годы
политическая и экономическая стабильность в
стране. Гана обладает бесспорным авторитетом как
одна из самых безопасных стран региона.

Ìîëîäåæü

Молодежные организации в Гане играли нема�
ловажную роль в политической жизни стра�

ны как в первые годы после обретения независи�
мости, так и в первые годы правления Временного
Совета национальной обороны. За последнее вре�
мя эти организации несколько потеряли свое бы�
лое влияние. Но некоторым из них удалось найти
свою нишу в современном ганском обществе.

Наиболее крупным и влиятельным из ник яв�
ляется Национальный союз студентов Ганы. Это
массовое студенческое объединение, которое
сформировалось еще в 60�е гг. Союз, объединяю�
щий студентов четырех университетов Ганы, зани�
мается, главным образом, проблемами социально�
го обеспечения студентов. Во многом благодаря
его усилиям студентам не так давно были повыше�
ны стипендии. Национальный союз студентов Га�
ны поддерживает достаточно активные связи с
Международным и Всеафриканским студенчески�
ми союзами, имеет своих представителей в неко�
торых европейских странах. До недавнего времени
бюджет этой организации формировался в основ�
ном из ежегодных взносов студентов. Сейчас на�
блюдается и такая тенденция, как спонсирование
Союза со стороны бывших его членов, занявших
видное положение как в государственных, так и в
частных коммерческих структурах Ганы.

Заметную роль в молодежном движении стра�
ны занимает также Организация будущих руково�
дителей, объединяющая в своих рядах студентов
факультетов административного управления, по�
литологии, экономики, финансов и т.д.

Занимается главным образом проведением се�
минаров и коллоквиумов по различным аспектам
управленческой деятельности.

Молодежные организации в Гане имеют рели�
гиозную направленность. Так, к католическим
объединениям относятся Мужская ассоциация
христианской молодежи, Женская ассоциация
христианской молодежи. Католическая молодеж�
ная организация. Приверженцы исламу (в стране
насчитывается до 15% мусульман) объединены в
Национальный мусульманский совет молодежи,
выступающий за мирное сосуществование различ�
ных конфессий на земле Ганы.

Наиболее заметными среди гуманитарных мо�
лодежных организаций страны являются Мужская
бригада, Санитарная бригада, Женская бригада.
Их члены участвуют в просветительной деятель�
ности в сельских районах страны, помогают уха�
живать за больными и т.д. Эти организации суще�
ствуют за счет финансовой помощи от методист�
ской, пресвитерианской и англиканской церквей.

Спортивные организации и движения играют
значительную роль в общественной жизни учиты�
вая огромную популярность спорта и, прежде все�

го, футбола, который является видом спорта номер
один в стране. Достаточно популярны также, хотя
и в меньшей степени, теннис, легкая атлетика. Во
главе каждого из вышеуказанных видов спорта на�
ходятся федерации, имеющие профессиональный
статус. Деятельность этих федераций, в свою оче�
редь, координирует Министерство по делам моло�
дежи и спорта. Имеются также довольно много�
численные спортивные клубы с любительским
статусом, объединяющие в своих рядах людей са�
мых различных возрастов и профессий и сущест�
вующих за счет членских взносов участников этих
клубов и организаций. В частности, можно выде�
лить клубы любителей бега, тенниса, поло.

Главным видом спорта, как уже было отмечено,
является футбол, причем если в высшем дивизио�
не страны играют только профессиональные ко�
манды, то в низших лигах команды как правило
любительские. Наиболее преуспевающими и
обеспеченными с финансовой точки зрения явля�
ются в Гане команды Hearts of Оаk из г.Аккры и
Коtoko из г.Кумаси. Соперничество между ними
носит принципиальный характер, и когда эти клу�
бы встречаются между собой, трибуны ломятся от
зрителей.

Руководство страны уделяет большое внимание
строительству спортивных сооружений и, прежде
всего, футбольных стадионов. В Аккре централь�
ный стадион вмещает до 50 тыс. зрителей, а в Ку�
маси — 35 тыс. мест. Причем эти стадионы отвеча�
ют высоким международным требованиям.

Гана явилась хозяином молодежного чемпио�
ната Африки среди молодежных команд до 20 лет
в фев. 1999 г. Чемпионат прошел на высоком уров�
не, все участники и гости турнира остались до�
вольны оказанными им сервисом и приемом. Гана
стала чемпионом, что вызвало неописуемый вос�
торг в стране. На финальном матче с Нигерией
присутствовал президент Дж.Ролингс. В 2000 г.
Гане совместно с Нигерией Африканская конфе�
дерация футбола (CAF) доверила проведение фи�
нального турнира уже среди взрослых команд. Ме�
стная федерация футбола начала активную подго�
товку к этому грандиозному спортивному меро�
приятию для Африки, происходит поиск спонсо�
ров и инвесторов турнира. Многие западные фир�
мы и компании заинтересованы в представлении
своей рекламы на турнире, поэтому организаторы
уверены в успешном проведении этого чемпиона�
та, на котором все здесь ждут уверенной игры от
Black Stars (так в Гане называют национальную
сборную). Многие ганцы мечтают о спортивной
карьере за рубежом. Большой проблемой остается
подбор тренерских профессиональных кадров, ко�
торые в большинстве своем приглашаются из�за
рубежа.

Èíòåãðàöèÿ

Квопросу о создании единой валютной системы
ЭКОВАС. Западноафриканский регион пред�

ставляет собой огромный рынок товаров и услуг,
на котором трудятся около 200 млн.чел. и совокуп�
ный внутренний валовой продукт входящих в этот
рынок государств составляет не менее 75 млрд.
долл.

Главной целью Экономического сообщества
стран Западной Аафрики (ЭКОВАС) было объе�
динение отдельных национальных рынков това�
ров, капитала и труда, чтобы сообщество могло
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гармонично продвигаться вперед как единый ре�
гион в поисках путей непрерывного экономичес�
кого роста и развития. Важным краеугольным
камнем интеграционных усилий региона является
создание эффективной системы сотрудничества в
сфере валютных отношений.

Первым шагом на пути осуществления этой
идеи стало принятие в Абудже в 1987 г. программы
сотрудничества стран ЭКОВАС в сфере валютных
отношений, одобренной главами всех государств и
правительств региона. Основными целями этой
программы на первом, краткосрочном этапе было
способствование усилению внутрирегиональной
торговли путем улучшения системы межрегио�
нальных платежей и укрепления системы клирин�
говых расчетов. Второй этап предусматривал реги�
ональную конвертируемость валют путем более
свободного использования национальных денеж�
ных систем на основе их рыночного обменного
курса. Третий этап имел своей задачей установле�
ние единой кредитно�денежной системы, основ�
ными характерными чертами которой должны
стать единая конвертируемая валюта, общий меж�
национальный центральный банк, гарантия кон�
вертируемости со стороны надлежащего иност�
ранного органа (организации, банка).

На претворение этих замыслов в конкретную
жизнь отводилось 10 лет до 2000 г. Но уровень и
объем торговли между странами региона по�преж�
нему предельно низок, менее чем 10% от объема
их внешней торговли. Одной из главных помех,
сдерживающих развитие торговли, является отсут�
ствие эффективной и надежной системы плате�
жей, вызванной ограничениями в использовании
в расчетах не менее чем 10 валютных систем стран
региона, а также несогласованность таможенных
инструкций, способствующих ведению торговли
путем контрабанды. Становление единой банков�
ской системы происходит достаточно медленно.
Созданный в 1985 г. ЭКОбанк представлен только
в 10 странах — членах ЭКОВАС. Финансовыми и
деловыми кругами однозначно положительно бы�
ло воспринято принятое в 1998 г. решение ввести в
регионе единые туристские чеки, принимаемые к оп�
лате всеми банками.

На внеочередной встрече Совета директоров
центральных банков стран ЭКОВАС, происшед�
шей во время ежегодного совещания членов�учре�
дителей Африканского банка развития, было заяв�
лено, что данные чеки входят в обращение с июля
1999 г. и рассматриваются как первый реальный
шаг на пути к созданию единой валютной систе�
мы. Чеки выпущены достоинством в 5, 10, 20, 50 и
100 западноафриканских расчетных единиц (ЗА�
РЕ). Договорной обменный курс одной ЗАРЕ со�
ставляет 1,36 доллара США. Специалисты придер�
живаются мнения, что единые туристские чеки
имеют хорошую перспективу стать законным пла�
тежным средством во всех западноафриканских
странах, особенно при расчетах за товары и услуги
гостиниц, авиакомпаний, турагентств. Начиная с
15 сент. 1999 г., туристские чеки ЭКОВАС продают�
ся и покупаются коммерческими банками Ганы.

В соответствии с решением Совета директоров
центральных банков стран�членов ЭКОВАС, об�
народованным на прошедшем в авг. 1999 г. сове�
щании в Аккре с темой «Важность единой валют�
ной зоны для Западной Африки», первоочередны�
ми требованиями являются достижение к 2002 г.

соотношения дефицита бюджета к уровню ВВП
менее 4%, создание резерва центральных банков в
иностранной валюте не менее четырехмесячной
стоимости импорта. Для большинства стран�чле�
нов ЭКОВАС данные требования труднодостижи�
мы и по сути являются плохо замаскированным
признанием необходимости отложить вопрос со�
здания единой валютной системы ЭКОВАС на не�
определенное будущее.

Место и роль ЭКОбанка в развитии торгово&эко&
номических связей Западной Африки. ЭКОбанк был
создан по инициативе Федерации национальных
торговых палат Западной Африки с последующим
утверждением главами государств и правительств
экономического сообщества западноафриканских
государств. Официально группа ЭКОбанк была
зарегистрирована 3 окт. 1985 г. как компания с ог�
раниченной ответственностью. Главная контора
банка — ЭКОбанк Транснэшнл Инкорпорейтед
(ЭТИ) в столице Того — Ломе, имеет статус оф�
шорного финансового учреждения.

В настоящее время ЭКОбанк представлен в 10
странах Зап. Африки: Нигерии, Бенине, Того, Га�
не, Кот д’Ивуаре, Буркина Фасо и Мали; в 1999 г.
открыты филиалы банка в Нигере, Либерии, Гви�
нее. Поскольку ЭКОбанк представлен более, чем
какая�либо иная банковская группа в странах За�
падной Африки, банк рассматривается как модель
региональной кооперации и интеграции в дейст�
вии. Признавая роль сложившейся системы ЭКО�
банков, в целях дальнейшего развития банковско�
го сектора в Зап. Африке и поддержки региональ�
ной финансовой интеграции Международная фи�
нансовая корпорация в 1997 г. инвестировала в ак�
ции ЭТИ 7,5 млн.долл. Данные средства предназ�
начены на открытие новых банков, специализиро�
ванных региональных финансовых компаний, на
увеличение доли ЭТИ в отдельных ЭКОбанках ре�
гиона.

Становление и развитие единой банковской
системы региона происходит крайне медленно, в
постоянном, пусть не всегда открытом столкнове�
нии интересов франко� и англоговорящих стран.
Потребовалось около 7 лет, чтобы покончить с за�
силием представителей франкоговорящих стран в
руководстве главной конторы банка. В настоящее
время структура руководящих органов в достаточ�
ной мере сбалансирована, генеральным менедже�
ром ЭТИ и главным финансовым ревизором из�
браны представители Нигерии.

Создание единой банковской системы сущест�
венным образом поможет осуществлению имею�
щихся планов разработки к 2000 г. единой валюты
для стран региона. Кое�что делается, как, напри�
мер, принятое в 1998 г. решение ввести в регионе
единые туристские чеки, принимаемые к оплате
всеми банками. По мнению отдельных экономи�
ческих обозревателей, идея единой валюты, одна�
ко, вряд ли осуществится. Во�первых, в 1994 г. во�
семь франкоговорящих стран региона Бенин, Бур�
кина Фасо, Кот д’Ивуар, Мали, Нигерия, Сенегал,
Того и Гвинея�Бисау уже создали Экономический и
Валютный союз, ввели франки КФА как межнацио�
нальную единую расчетную денежную единицу
для этих стран. С введением евровалюты Франция
выступила с заявлением о поддержке франков
КФА, тем самым усилив их надежность для бизне�
са. Во�вторых, согласно информации из банков�
ских кругов, в создавшейся обстановке США гото�
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вы включить, совместно с Англией, англоговоря�
щие страны региона в так называемую «зону дол�
лара», что должно исключить «тихую экспансию»
КФА в соседние страны, включая Гану.

«ЭКОбанк Гана Лимитед» (ЭГЛ) был создан в
1989 г. как частный коммерческий банк с капита�
лом около 9 млн.долл. 75% акции банка принадле�
жат головному банку в Ломе, оставшаяся часть
распределена между ганскими акционерами, в
первую очередь ганской страховой компанией и
фирмой «Юнилевер Гана». В структурных подраз�
делениях банка в Аккре, Теме и Такоради работа�
ют 170 сотрудников. В 1999 г. открывается филиал
банка в Кумаси.

ЭКОбанк за период своего существования в Га�
не достиг значительных успехов, занимает одно из
ведущих мест в банковской индустрии, предлагая
набор услуг от международной торговли в странах
региона инвестирования до услуг на рынке цен�
ных бумаг и биржевых маклеров. Особое внима�
ние банк уделяет таким секторам промышленнос�
ти как горнорудная, энергетика, строительство.

Свидетельством устойчивого положения банка
могут служить данные о том, что среди 15 ведущих
банков Ганы ЭКОбанк занимает пятое место по
вкладам, второе место по объему инвестиций (55%
от совокупного капитала), шестое место по при�
были (около 14 млрд. седи). Банк достаточно кон�
сервативен в вопросах кредитования, занимая
лишь 11 место (18,5% от совокупного капитала).

Своеобразным признанием важности ЭКОбан�
ка Ганы в развитии субрегиональной торговли
явилось его утверждение как официального банка
7�й международной выставки мебели и деревооб�
рабатывающей промышленности в Котону в 1997
г. Банк был широко представлен на торговой вы�
ставке «ЭКОВАС�99».

Руководство ЭКОбанка в Гане убеждено, что
одним из главных компонентов стремления стра�
ны достичь уровня среднемирового достатка явля�
ется содействие развитию экспорта. Участие в со�
здании свободных экспортных зон, развитие ин�
фраструктуры, содействие экспортноориентиро�
ванным предприятиям и в конечном счете превра�
щение Ганы в центр региональной торговли ста�
новятся главным направлением деятельности бан�
ка на ближайшие годы.

Выставка «Эковас&99». С 26 фев. по 7 марта
1999 г. Аккре (Гана) проходила вторая торгово�
промышленная выставка стран�членов Западно�
африканского экономического сообщества. В ра�
боте выставки приняли участие практически все
страны ЭКОВАС, за исключением Гвинеи�Бисау
и Кабо�Верде. Наиболее полно были представле�
ны фирмы Ганы (350), Нигерии (84), Буркина Фа�
со (24), Того (25), Либерии (22), Мали (22), Кот
д’Ивуара (15), Сенегала (15).

Достаточно полно было выставлено оборудова�
ние для легкой промышленности, текстиль, раз�
личные товары из пластмассы и алюминия, пред�
меты домашнего обихода, напитки, лекарствен�
ные препараты, продукты питания.

В работе различных совещаний и форумов,
проведенных в рамках выставки, приняли участие
вице�президент Ганы Миллс, премьер�министр
Того Клутсе, министры по делам региональной
интеграции Буркина Фасо и Сенегала, министры
торговли Гамбии, Кот д’Ивуара, Либерии, ми�
нистр национального планирования Нигерии, ис�

полнительный секретарь ЭКОВАС, министры Га�
ны по делам торговли, финансов, транспорта.

Присутствие такого количества политических
деятелей было обусловлено, в первую очередь, те�
мой выставки «Экономическая интеграция через
торговлю». В различных выступлениях выража�
лось сожаление, что за двадцать лет своего сущест�
вования странам, входящим в ЭКОВАС, не уда�
лось устранить торговые барьеры между ними.
Торговля между странами региона не превышает
10% от уровня торговли с развитыми странами.
Существующая программа ЭКОВАС по либерали�
зации торговли внедряется крайне медленно, явно
игнорируя мировой опыт. Экономики отдельно
взятых стран слишком слабы и без усиления инте�
грационных процессов не могут выдержать конку�
ренции мирового рынка.

Наиболее полно эти вопросы нашли отражение
в выступлениях участников совещания «День ин�
вестора». Подчеркивалось, что правительства, по�
мимо периодических декларации о важности тор�
говли как «двигателя роста могущества», мало что
сделали конкретно для этого за последние десяти�
летия, за исключением отмены виз внутри ЭКО�
ВАС. Участники совещания выразили мнение, что
первоочередными задачами по усилению торговли
между странами ЭКОВАС являются: пересмотр в
сторону смягчения и единообразия правил обмена
валют; введение региональной конвертируемости
главных валютных систем региона. Из 9 валют ре�
гиона только франк КФА является конвертируемым,
поскольку имеет фиксированный паритет по от�
ношению к французскому франку. Обращено
внимание на возможность заимствования опыта
конвертирования валют англоговорящих стран
Кении, Уганды и Танзании; согласование тамо�
женных инструкций, что позволит вести торговые
операции через официальные возможности, а не
путем контрабанды; эффективное внедрение в
практику положений и постановлений ЭКОВАС,
предусматривающих свободное передвижение то�
варов и лиц по всему региону, ликвидация уста�
навливаемых правительствами вопреки духу ЭКО�
ВАС многочисленных пунктов проверки грузов на
дорогах и т.д. Реалии сегодняшнего дня, когда гру�
зовику со скоропортящимся грузом требуется от
10 до 15 дней достичь из Аккры до Лагоса, не со�
действуют развитию торговли; создание совмест�
ных межгосударственных крупных профильных
предприятий вместо размножения мелких одно�
типных в каждой стране во имя национального су�
веренитета. Например, Буркина Фасо в состоянии
обеспечить мясом все страны Западной Африки,
Сенегал или Мавритания могут стать поставщика�
ми мороженой рыбы.

Особо подчеркнута важность принятого на
межгосударственном уровне решения Нигерии,
Ганы, Бенина и Того о постройке западноафри�
канского газопровода.

На конференции по вопросам развития транс�
порта внимание правительств стран ЭКОВАС бы�
ло обращено на необходимость усиления сотруд�
ничества по развитию морского судоходства. Вме�
сто соревнования по постройке новых морских
портов, которые явно будут недогружены и требу�
ют огромных капиталовложений, целесообразно
сосредоточить силы на развитии устоявшихся
портов, имеющих реальную перспективу стать
морскими воротами региона.
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В рамках «ЭКОВАС�99» также проведено сове�
щание по вопросам сохранения окружающей сре�
ды.

По инициативе промышленных кругов стран
ЭКОВАС было принято решение о создании Ас�
социации западноафриканских малых предприя�
тий для содействия в облегчении получения кре�
дитов, обмена технологиями, выпуска импортоза�
мещающей продукции.

Иностранными участниками выставки были
США, Китай, Турция, Иран.

Какого�либо документа по итогам работы вы�
ставки принято не было.

Выступая на закрытии выставки, министр тор�
говли и промышленности Ганы Джон Абу отме�
тил, что «ЭКОВАС�99» помогла потенциальным
инвесторам составить впечатление о возможнос�
тях Ганы и западноафриканского региона в целом.

Следующая торгово�промышленная выставка
стран ЭКОВАС состоится в 2003 г. в Того.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002

Дипотношения установлены 14 янв. 1958г. В
1959г. открыто посольство СССР в Аккре, в

1960г. – посольство Ганы в Москве. В годы прав�
ления первого президента Ганы К.Нкрумы (1957�
66гг.) двусторонние связи успешно и динамично
развивались. После военного переворота в 1966г.
были свернуты и в дальнейшем находились в со�
стоянии застоя.

С начала 1990гг. российско�ганские отношения
несколько активизировались. Возобновилась
практика регулярных политических контактов
различного уровня. В марте 1997г. Гану посетила
делегация Совета Федерации Федерального Со�
брания России. На базе Протокола о межмидов�
ских консультациях в Аккре в мае 2002г. состоялся
их очередной раунд. Продолжается работа по раз�
витию договорной базы сотрудничества. На рас�
смотрении ганской стороны находятся проекты
Договора о правовой помощи по гражданским,
уголовным и семейным делам, соглашений о без�
визовых поездках по служебным и диппаспортам,
о сотрудничестве по борьбе с незаконным оборо�
том наркотических средств и психотропных ве�
ществ, о командировании на контрактной основе
российских врачей в лечебные учреждения стра�
ны.

По данным государственного таможенного ко�
митета России, объем российско�ганской торгов�
ли (в основном это реэкспорт российского сталь�
ного проката в Гану, осуществляемый западноев�
ропейскими фирмами�посредниками) в 2001г. со�
ставил 17,5 млн.долл. и имеет тенденцию к сниже�
нию (18,1 млн.долл. в 2000г.).

С мая 2001г. в Гане функционирует первое рос�
сийско�ганское СП «Малтифарм», занимающееся
поставками российских одноразовых шприцев и
медикаментов.

В 2002г. ганской стороной полностью исполь�
зованы 20 госстипендий (из них 15 на полный курс
обучения и 5 – на учебу в аспирантуре). 20 чел. вы�
ехало в Россию для обучения на компенсационной
основе. Всего в вузах России получили образова�
ние 1800 ганских специалистов. На базе Соглаше�
ния о межвузовском сотрудничестве и обмена раз�
виваются связи между Институтом русского языка
имени А.С.Пушкина и Университетом Ганы (Ле�
гон).

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999

Д
ипотношения между бывшим СССР и Ганой
установлены 14 янв. 1958 г., в 1959 г. открыто

посольство СССР в Аккре.
В годы правления К. Нкрумы (1957�1966 гг.)

двусторонние связи динамично развивались. Од�
нако после военного переворота 1966 г. на протя�
жении 15�летнего периода наше сотрудничество с
Ганой фактически не выходило из состояния за�
стоя.

С приходом к власти в 1981 г. Временного сове�
та национальной обороны во главе с Дж. Ролинг�
сом и последующим в 1992 г. избранием его прези�
дентом Ганы двусторонние отношения несколько
активизировались.

Заложена договорно�правовая база двусторон�
них отношений. Подписано около 30 соглашений,
в том числе об экономическом и техническом со�
трудничестве, о культурных связях, об эквива�
лентности дипломов и ученых степеней, консуль�
ская конвенция.

Торгово�экономическое и техническое россий�
ско�ганское сотрудничество пока не достигло
прежнего уровня. Объем торговли в 1997 г. соста�
вил 26 млн. (3 млн. — экспорт, 23 млн. — импорт).

В мае 1998 г. состоялся визит в Гану делегации
Торгово�промышленной палаты России во главе с
генеральным директором Делового Центра ТПП
В.В.Баженовым. В результате переговоров на рас�
смотрение ТПП России направлены целевые за�
просы ганских фирм по цементу, ртути, минераль�
ным удобрениям, тяжелым автомашинам для пе�
ревозки топлива, металлу и металлоизделиям. За�
вершено согласование контрактных обязательств
сторон по закупке в Гане какао�порошка для нужд
АО «Роскондитер».

Ганской стороне переданы документы Мина�
тома РФ, характеризующие наши возможности по
строительству АЭС мощностью 600�1000 мвт.

Размещены предложения российской государ�
ственной компании «Волгагеология» об участии в
поиске и бурении скважин для питьевой воды в
Гане в качестве заявки на участие в тендере 1999 г.
в рамках кредитов ВБ.

В дек. 1998 г. в ходе визита делегации ВАО «Со�
врыбфлот» подписан договор о прямых поставках
Гане 1500 т. мороженой рыбы ежемесячно и про�
токол о намерениях по созданию СП в целях реа�
лизации поставляемой продукции на внутреннем
рынке Ганы совместно с крупнейшей местной ры�
боловной компанией «Манкоадзе Фишериз Турз».

Ганской стороной проявляется интерес к во�
зобновлению совместных работ по изучению бас�
сейна р. Вольта в рамках подписанной в 1994 г.
«программы действий ВО «Зарубежгеология» и
Департамента геологических исследований Га�
ны».

Гане оказывалась значительная помощь в под�
готовке национальных кадров. В советских и рос�
сийских вузах подготовлено более 1800 специали�
стов. В 1998 г. из 20 предоставленных Гане стипен�
дий по гослинии использовано 11, на коммерчес�
кой основе по линии «Инкорвуз» в Россию выеха�
ли 18 человек. В 1998 г. продлено Соглашение о
межвузовском сотрудничестве и обмене между
Институтом русского языка имени А.С. Пушкина
и Университетом Ганы Легон в области препода�
вания русского языка ганским гражданам.
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Посол РФ в Гане — Павлов Павел Денисович
(верительные грамоты вручил 7 окт. 1997 г.).

Посол Ганы в РФ — Джон Эвунтома Бава (ве�
рительные грамоты вручил 20 мая 1994 г.).

Îáçîð ïðåññû

Хроника событий за авг. 1999 г. — Высокопостав�
ленная ганская делегация из 6 чел. отправилась

в Лондон на годовую ганско�британскую встречу.
Делегацию Ганы возглавляет министр финансов
К.Пепра.

В пресс�релизе, выпущенном Верховным Ко�
миссариатом Ганы в Лондоне, отмечается, что
двухдневные переговоры сфокусируются, главным
образом, на финансовых аспектах британского
экономического содействия Гане. Также говорит�
ся, что на переговорах будут обсуждены вопросы,
связанные с реформой здравоохранения и пред�
стоящей переписью населения в Гане.

— Дж.Миллс принял в Кастле делегацию Пар�
ламентской Ассоциации Содружества, состоящую
из 12 чел. Делегацию возглавляет Д.Эббот. На
встрече были обсуждены возможности дальней�
шей британской помощи Гане в рамках решения ее
социально�экономических проблем.

Д.Эббот подчеркнула, что члены делегации хо�
тели бы получить информацию из первых рук об
экономических трудностях Ганы, чтобы лучше
спланировать дальнейшие инвестиции Велико�
британии в различные секторы ганской экономи�
ки, в частности в золотодобывающую промышлен�
ность страны.

— Директор швейцарского Красного Креста
П.Метцлер, находящийся в Гане с недельным ви�
зитом, был принят в Кастле Дж.Миллсом.
П.Метцлера сопровождали также директор по
международному сотрудничеству швейцарского
Красного Креста М.Фурер и координатор этой ор�
ганизации Дж.Каспер.

В ходе беседы Миллс выразил глубокую благо�
дарность за ту помощь и поддержку, которую ока�
зывает Гане Красный Крест в области здравоохра�
нения.

— 11 авг. в Аккре была открыта 30�я региональ�
ная конференция Парламентской ассоциации Со�
дружества. В работе конференции предполагаемая
продолжительность которой 6 дней, примут учас�
тие 150 делегатов из 17 африканских государств
Содружества, а также наблюдатели из Великобри�
тании, Индии, Буркина Фасо, Кот�д’Ивуара и Ма�
дагаскара.

Во вступительной речи Дж.Ролингс призвал к
созданию «новой культуры терпимости» по отно�
шению к политическим оппонентам на африкан�
ском континенте. Президент выразил надежду, что
работа конференции будет способствовать даль�
нейшему развитию и углублению парламентской
демократии на африканском континенте.

Выступивший далее спикер парламента Ганы
Дж.Аннан отметил, что конференция проходит
под знаком возрождения многопартийной парла�
ментской демократии в Африке.

— Дж.Миллс прибыл в Абиджан на церемонию
открытия нового посольского комплекса Ганы в
Кот�д’Ивуаре. Дж.Миллс подчеркнул, что Гана
была первой африканской страной, с которой Кот�
д’Ивуар установил дипотношения в 1961 г., после
получения своей независимости от Франции. На
его взгляд, за последние годы отношения между

двумя соседними странами развиваются достаточ�
но динамично и гибко. Взаимная подозритель�
ность и недоверие между Ганой и Кот�д’Ивуаром
ушли в прошлое. Экономическое сотрудничество
между соседями развивается на взаимовыгодной
основе. Основными приоритетами в этой области
являются энергетика, транспортный сектор и сель�
ское хозяйство.

На церемонии открытия присутствовали также
премьер�министр Кот�д’Ивуара К.Дункан и члены
дипломатического корпуса в Абиджане.

— Дания предоставила Гане кредит в 40
млн.долл. сроком на три года. С ганской стороны
соглашение было подписано министром финансов
К.Пепра, с датской — министром по развитию со�
трудничества Я.Тройборгом.

По словам Тройборга, кредит предоставлен на
развитие таких совместных датско�ганских проек�
тов, как строительство дорог, защита окружающей
среды и др.

Хроника событий за сент. 1999 г. — Миллс при�
нял в Кастле президента африканского отделения
Mobil Oil К.Ворка, прибывшего в Гану для изуче�
ния возможностей дополнительных инвестиции в
экономику страны. Миллс призвал к более реши�
тельным действиям в области инвестирования, от�
метив, что в Гане за последние годы сложились
благоприятные для этого условия. Далее вице�пре�
зидент поблагодарил К.Ворка за финансовую под�
держку, которую компания оказала Гане в таких
секторах экономики, как здравоохранение, обра�
зование, спорт. К.Ворк подчеркнул, что Mobil Oil,
имеющая 31 филиал на африканском континенте,
рассматривает Гану как перспективного партнера.

— Бывший президент Замбии К.Каунда прибыл
в Аккру для участия в праздновании 90�й годовщи�
ны со дня рождения первого президента Ганы
К.Нкрумы. К.Каунда прочитает лекцию на гему
«Кваме Нкрума, Африка и 21�й век» на междуна�
родном симпозиуме, являющемся одним из меро�
приятий в память К.Нкрумы.

— Делегация из 10 чел. Королевского колледжа
обороны Великобритании во главе с генерал�май�
ором Г.Ретеркинсом находится в Гане с пятиднев�
ным визитом. Состоялись ее переговоры с руко�
водством минобороны Ганы. Далее делегация пла�
нирует посетить также Танзанию, Кению и Зам�
бию.

— По случаю национального дня Саудовской
Аравии посольство этой страны в Гане устроило
прием, на котором присутствовали высокопостав�
ленные ганские деятели во главе с министром про�
довольствия и сельского хозяйства Дж.Овусу�Аче�
ампонгом. Oн поблагодарил Саудовскую Аравию
за помощь, которую та оказала Гане в строительст�
ве ряда медцентров, электростанции в г. Кпонг, ре�
конструкции морпортов в г.г. Тема и Такоради.

— США предоставили Гане кредит на сумму 5,3
млн.долл. Соглашение по предоставлению кредита
было подписано с ганской стороны заместителем
министра финансов В.Селормеем, с американской
— директором Агентства по международному раз�
витию Ф.Янгом. Из общей суммы кредита 2,5
млн.долл. выделено на нужды начального образо�
вания, 850 тыс.долл. — на укрепление частного
сектора, 1 млн.долл. — на здравоохранительный
сектор, еще 1 млн. предоставлен на поддержку Из�
бирательной комиссии по проведению выборов в
2000 г.
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В.Селормей выразил глубокую признатель�
ность правительству США за предоставление кре�
дита. Он отметил, что это является еще одним под�
тверждением доверия американского руководства
к перспективам ганской экономики. В свою оче�
редь Ф.Янг подчеркнул, что, учитывая этот кре�
дит, правительство США предоставило Гане 68
млн.долл. только за 1999 г.

Ежегодное обращение Дж.Ролингса, президента
республики Гана, по случаю открытия очередной
сессии парламента 14 янв. 1999 г. — В своем про�
шлогоднем Обращении я предсказал, что нынеш�
ний год будет непростым. Я говорил о том, что це�
ны на золото на мировом рынке снизились, вслед�
ствие чего в ряде стран были закрыты многие шах�
ты. Непредсказуемые климатические изменения
отразились на развитии сельского хозяйства, кос�
нулись водоснабжения и сказались на уровне воды
в водохранилище Вольта. Кроме того, я упоминал
о дестабилизации мировых финансовых рынков.
Год и в самом деле выдался непростым, гораздо
более сложным, чем ганцы могли предполагать.

— Мы пережили серьезный энергетический
кризис, который негативным образом сказался на
промышленности и принес много тягот гражда�
нам. Ведущие экономические державы наконец
признали наличие глобального кризиса, усугуб�
ленного массовыми спекулятивными операциями
на мировом валютно�финансовом рынке.

— Однако, несмотря на проблемы и трудности,
с которьми мы столкнулись, страна развивалась
намного лучше, чем некоторые предрекали. Гана
перешагнула через трудности, как это обычно слу�
чается, когда перед страной встают действительно
серьезные проблемы. Благоприятным фактором
развития можно считать снижение цен на сырую
нефть.

— Несмотря на трудности, с которыми при�
шлось столкнуться в 1998 г., в экономической
сфере удалось добиться ряда замечательных успе�
хов. Уровень инфляции в прошедшем году про�
должал снижаться, пусть не такими быстрыми
темпами, как мы предполагали, однако наметив�
шаяся тенденция внушает оптимизм, в особенно�
сти если обратить внимание на позитивное изме�
нение тех факторов, которые подстегивали ин�
фляционный процесс в прошлом.

Второй год подряд учетная ставка понижалась
вслед за снижением уровня инфляции. Усилия
правительства были направлены на обеспечение
условий для устойчивого макроэкономического
развития, и эти отрадные факты отражают целые
вехи на пути к достижению этой цели.

В своем прошлогоднем Обращении я подчерк�
нул решимость правительства по стабилизации
обменного курса седи. Результаты проведенной
работы налицо. Смутные времена для нашего вну�
треннего валютного рынка, надеюсь, уже позади.
И по прогнозам, капиталы, использовавшиеся для
спекуляций в финансовой сфере, теперь перейдут
в производственные отрасли.

— Сбалансированный бюджет 2001 г., о чем бы�
ло принято решение на Национальном экономи�
ческом форуме, по�прежнему остается нашей
приоритетной задачей, и мы продолжим проведе�
ние стратегической и программной линий по вы�
ходу на запланированные рубежи.

Мы продолжим проведение жесткой валютно�
финансовой политики, направленной на сниже�

ние инфляции до уровня ниже 10%, одновременно
обеспечивая увеличение в экономике доли част�
ного сектора. В то же время достижение постав�
ленной цели по сведению уровня инфляции к од�
нозначной цифре потребует, очевидно, гораздо
больших усилий, чем те, которые позволили сни�
зить ее уровень более чем на 50% в 1996�97 гг.

Главной линией является производство. Нам
нужно производить больше качественных товаров
и услуг по более низким ценам. А требования о по�
вышении заработной платы могут быть в заметной
мере удовлетворены лишь при условии достиже�
ния определенного уровня соотношения цена—
качество при производстве товаров и услуг.

При подготовке бюджета�99 использовались
механизмы Среднесрочной системы бюджетных
расходов, в соответствии с которой ежегодно вы�
рабатывается бюджетная политика на ближайшие
три года, первый из которых намечает задел, а два
последующих являются показательньми. И подго�
товка бюджета 1999 г. выявила высокую степень
терпимости и согласия в обществе.

Министерство финансов собирается выпускать
ежеквартальные отчеты о состоянии экономики, с
тем чтобы каждый получил возможность на регу�
лярной основе оценивать достигнутый прогресс и
выявлять слабые места, чтобы можно было свое�
временно исправлять ситуацию и держать граждан
в курсе дел.

Проводимая кампания реформ субсидируемых
предприятий будет закончена, и в отношении по�
добных предприятий будут приняты жесткие ре�
шения, будь то приватизация, закрытие, либо до�
полнительная государственная помощь.

Неблагоприятные погодные условия не предве�
щали достижения поставленных целей в области
развития сельского хозяйства. Однако производ�
ство основных продовольственных продуктов ока�
залось выше, чем ожидалось. По предваритель�
ным оценкам, из регионов, по сравнению с 1997 г.
производство маиса несколько снизилось в Запад�
ной, Центральной областях, областях Вольта и
Бронг�Ахафо. В то же время богатый урожай в
Восточной области частично компенсировал сни�
жение сбора в других областях. Ожидается увели�
чение сбора от 4 до 20% других продовольствен�
ных культур за исключением риса, урожай которо�
го оказался ниже прошлогоднего на 1,2%.

— В рыболовецкой отрасли также отмечены по�
ложительные результаты. В течение минувшего
года осуществлялась целенаправленная програм�
ма по переходу рыбаков от использования в рыб�
ной ловле взрывчатых и химических веществ к
применению рыболовецких сетей с меньшим раз�
мером ячеек. Эта тенденция ожидается и в ны�
нешнем году. Удалось снизить число иностранных
рыболовецких судов, в результате действий кото�
рых истощались рыбные ресурсы. В результате
контроля за количеством судов начался процесс
регенерации многих видов рыбы. Ожидается, что
процесс продолжится и в текущем 1999 г.

— В своем прошлогоднем Обращении я отме�
тил 20% уменьшение сбора какао в сезон 1996/97
гг. В 1997/98 гг. был отмечен 27% рост сбора уро�
жая, объем которого достиг 409 тыс.т., что даже
перекрывает убытки сезона предыдущих лет. В
большой мере этими итогами мы обязаны новой
политике стимулирования фермеров, в рамках ко�
торой закупочная цена какао была повышена с 1,2
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до 1,8 млн. седи за т. Правительство продолжает
сдерживать свое обещание фермерам о справедли�
вом распределении прибылей от результатов их
труда.

В июне прошлого года было объявлено о даль�
нейшем 25% повышении закупочной цены — до
2,25 млн. седи за т. Но хотя эта мера послужит еще
большим стимулом для фермеров, по всей види�
мости, производство какао в 1998/99 гг. снизится,
составив чуть меньше 400 тыс.т., в связи с неблаго�
приятными погодными условиями в период созре�
вания урожая.

В минувшем году мировые цены на какао воз�
росли почти на 12%. В текущем году ожидается их
дальнейший, хотя гораздо более умеренный, рост.

Компания КОКОБОД регулярно перекрывала
экспортные задания начиная с 1995 г. Таких ре�
зультатов удалось добиться благодаря тщательно�
му контролю КОКОБОД за текущими издержками
и поддержанию высокой эффективности работы.

— Министерством промышленности и торгов�
ли проведена всесторонняя работа по изучению
тарифов и влияния либерализации торговли на
развитие местных производств, а также по выявле�
нию необходимых условий для поддержки отрасл�
ей местной промышленности для обеспечения их
конкурентоспособности.

Результатом исследований стала рекомендация
о гармонизации и рационализации налогово�та�
рифной политики, с тем чтобы внутренние налоги
стимулировали развитие промышленности. В на�
стоящее время Министерство торговли и промы�
шленности обсуждает этот вопрос с Министерст�
вом финансов для его возможного включения в
Бюджетное послание 1999 г.

— В соответствии с целями программы «Гана —
ворота в Западную Африку», которая предполага�
ет упростить торговые операции посредством со�
вершенствования деятельности таможенной и
портовой служб, а также внедрения более эффек�
тивных механизмов приема и обработки импорт�
ных грузов, Правительство решило уже в первом
квартале 2000 г. отказаться от существующей Схе�
мы инспекции импорта, заменив ее более совре�
менной. Основными компонентами новой Схемы
станут Программа выборочной проверки грузов на
базе компьютеризированной системы управления
рисками, рентгеновского сканирования и созда�
ния всеобъемлющей базы данных по заключен�
ным сделкам. Подобные изменения в проводимой
политике, помимо повышения эффективности и
открытости системы нашей таможни и импортной
торговли, позволят Гане выполнить условия Все�
мирной торговой организации в рамках особого
льготного режима, предоставленного стране после
подписания соглашения с ВТО.

— Сам проект «Гана — ворота в Западную Аф�
рику» будет полностью осуществлен в этом году.
Планируется, что он привлечет в Свободные зоны
Ганы основную массу ганских предприятий, ори�
ентированных на экспорт, и таким образом даст
толчок реализации нашей национальной экспорт�
ной задачи, представленной в программе «Вижн�
2020».

Проект «Речной свободный порт Фумесуа» и
анклав «Свободная портовая зона Секонди» долж�
ны привлечь ожидаемые инвестиции в 1999 г.

Планируется, что экспортные доходы от пред�
приятий, работающих в Свободных зонах, подни�

мутся на 35% по сравнению с 200 млн.долл. запла�
нированными на 1998 г.

— Энергетический кризис вынудил правитель�
ство выделить средства на скорейшее завершение
второй очереди ТЭС в г.Абоадзе и на экстренное
обеспечение г. Тема аварийной электроэнергией.

Основные мероприятия по обеспечению энер�
гетической стабильности в 1998 г. включают в себя
переоборудование НПЗ в г.Тема, в результате ко�
торого его пропускная способность должна быть
увеличена с 28 тыс. до 45 тыс. барр/д., а также со�
здание Компании по централизованному хране�
нию и транспортировке нефтепродуктов для обес�
печения эффективной общенациональной систе�
мы стратегических резервов и их распределения.

— Ожидается, что работы по обеспечению ТЭО
строительства Западноафриканского газопровода
будут закончены во втором квартале этого года. А
пока начались переговоры с Кот�д’Ивуаром о по�
ставках из этой страны на ТЭС в Абоадзе природ�
ного газа.

В середине 1999 г., с целью увеличения в буду�
щем энергоснабжения, вступит в эксплуатацию
третья очередь станции в Абоадзе. Администрация
реки Вольта (АРВ) ведет переговоры с американ�
ской компанией «Си�Эм�Эс Дженерэйшн оф Ми�
чиган» об увеличении в два раза общей выходной
мощности станции Абоадзе, с тем чтобы уже к
концу 1999 г. получить первые дополнительные
100 мвт.

АРВ также подписала принципиальное согла�
шение с еще одной американской компанией
«Марафон Пауэр», о строительстве в г.Тема, теп�
лоэлектростанции, которая в 2000 г. сможет выра�
батывать 200 мвт.

Несколько инвесторов выразили интерес к
строительству ГЭС мощностью 400 мвт. в г.Буи.
Их предложения в настоящее время рассматрива�
ются. Правительство пытается заинтересовать ме�
стных иностранных инвесторов в развитии других
малых и средних гидрообъектов на коммерческой
основе.

Правительство продолжит продвигать исполь�
зование солнечной энергии в сельской местности
посредством осуществляемых в данный момент
первоначальных проектов по обеспечению сол�
нечной энергией 1600 домов, а также школ и меду�
чреждений в 10 отобранных деревнях в 4 областях
страны.

— Горная добыча остается самым крупным ис�
точником экспортных доходов. В 1997 г. она при�
несла 580 млн.долл., что приблизительно на 10%
меньше, чем в предыдущем году, и вполне вероят�
но, что 1999 г. покажет подобный спад по причине
падения мировых цен, даже несмотря на то, что
сами объемы добычи золота увеличились. Тем не
менее частные инвесторы продолжают проявлять
интерес к этой отрасли, и государство будет также
поощрять создание частных золотообрабатываю�
щих предприятий.

— Сектор туризма пережил еще один обнаде�
живающий год, и есть все показатели продолжаю�
щегося роста, в то время как все больше туристов
привлекаются нашим культурным, историческим
и природным наследием и быстро совершенству�
ющейся инфраструктурой.

В 1999 г. в Гане пройдет несколько событий,
среди которых Африкано / афро�американский
саммит, 33�е собрание Комиссии по Африке Все�
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мирной туристической организации, 24�й ежегод�
ный съезд Африканской ассоциации путешест�
венников.

— С момента приватизации Ганская телеком�
муникационная компания (Гана Телеком) показа�
ла сильное улучшение в своей работе.

Намеченная на 1998 г. установка 80 тыс. линий
и 1,8 тыс. платных телефонов была перевыполне�
на, и в этом году ожидается дальнейшее ускорен�
ное распространение телефонных систем, а также
внедрение новых услуг и продуктов. В целом Гана
идет в ногу с технологическим развитием в теле�
коммуникационном секторе.

— Я уже говорил о новых инициативах в деле
мобилизации нашей неработающей молодежи на
сельхозпроизводство. В общем и в целом рецепт
снижения безработицы лежит в экономическом
росте и развитии частного сектора. Действительно
на это и направлена политика правительства.

А пока мы будем продолжать усилия по обеспе�
чению молодежи работой. Продолжится програм�
ма переоснащения 24�х национальных институтов
профессиональной подготовки, направленная на
увеличение к 2000 г. количества поступающих в
них выпускников средних школ в два раза.

— Вторая половина 1998 г. была отмечена ря�
дом промышленных забастовок и локаутов. Забас�
товка врачей, прошедшая в декабре 1998 г., завер�
шила довольно неспокойный год на сцене труда.
Через консультации и переговоры было найдено
работоспособное решение, и врачи вернулись к
работе. Остальные промышленные акции были
также решены на уровне предприятий или с помо�
щью Министерства занятости и социального бла�
госостояния.

Неспособность работников приспособляться к
переменам в рабочей этике, что необходимо в но�
вой экономической ситуации, была отмечена как
одна из основных причин трудовых споров, имев�
ших место в этом году.

В эпоху глобализации и конкуренции нам сле�
дует пересмотреть наше отношение к работе, если
мы хотим стать конкурентоспособными на между�
народном рынке.

Ввиду того, что правительство будет стремиться
обеспечить благоприятную индустриальную атмо�
сферу для инвесторов, есть надежда, что инвесто�
ры также попытаются понять чаяния работников,
с тем чтобы свести к минимуму количество забас�
товок и локаутов.

Наша страна не может себе позволить риско�
вать фундаментальными экономическими права�
ми своих тружеников. Для развития нам необхо�
дима постоянная спокойная обстановка в
промьппленности, так как без нее никакое благо�
приятное инвестиционное окружение не сможет
должным образом способствовать общему про�
грессу.

— Внешняя политика Ганы остается сфокуси�
рованной на защите своих интересов при стабиль�
ном мировом порядке, где Гана может рассчиты�
вать на привлечение иностранных инвестиций и

других форм помощи, направленных на поддерж�
ку социально�экономического развития страны.

Как часть этой политики я предпринял не�
сколько зарубежных поездок, среди которых визи�
ты в ЮАР, США, Швейцарию и Японию, где я
подтвердил основные позиции Ганы по глобаль�
ным вопросам, в частности по вопросам развития,
где у Ганы свой определенный интерес.

Правительство будет продолжать делать упор
на экономическую дипломатию и мобилизовать с
ее помощью поддержку международного сообще�
ства и интерес к торговле и инвестиционным воз�
можностям в Гане.

Мы также продолжим поддерживать сердечные
отношения с нашими соседними братскими стра�
нами и возрождать и расширять Постоянные сов�
местные комиссии по кооперации, которые Гана
имеет с несколькими странами, ставя ударение на
вопросах торговли и развития.

ЭКОВАС, ОАЕ, Содружество и ООН остаются
важными для нас. В субрегионе, в частности, мы
будем продолжать участвовать в деятельности
ЭКОВАСа и его мониторингового и миротворчес�
кого подразделения ЭКОМОГ.

Вооруженные силы Ганы продолжают оста�
ваться главным оплотом поддержания мира и ста�
бильности для устойчивого национального разви�
тия и хорошего правления. Они продолжают ми�
ротворческую деятельность по всему миру. В част�
ности, они оказали помощь Либерии в плане под�
держания безопасности и подготовки либерий�
ских спецслужб. Они также помогают восстанав�
ливать мир и спокойствие в Сьерра�Леоне.

Тем не менее, мы давно осознали внутренние
проблемы, с которыми Вооруженным силам при�
ходится сталкиваться. Основной из них была жи�
лищная проблема. Поэтому Министерство оборо�
ны начало выделение жилья военнослужащим в
1998 г. 22 военных городка общей стоимостью 12
млрд.седи в четырех из семи гарнизонов, а имен�
но, Аккре, Секонди�Такоради, Хо и Тамале, нахо�
дятся в процессе постройки и должны быть дост�
роены к середине 1999 г.

Следя за тем, чтобы наши ВС были хорошо бла�
гоустроены, подготовлены и оснащены, мы также
должны быть уверены в том, что они отгорожены
от любых скрытых и явных политических проник�
новений, чтобы сохранить мирную и стабильную
ситуацию в стране, достигнутую за последние го�
ды.
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