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ГВИНЕЯ

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Гвинейская Республика – бывшая колония
Франции. Обрела независимость 2 окт. 1958г.;

12 дек. 1958г. стала 82 членом ООН. Территория –
246 тыс.кв.км. Столица – Конакри (1,5 млн. жите)
лей). Территориальное деление: 8 административ)
ных районов, 33 префектуры, 38 городских ком)
мун (в т.ч. 5 в Конакри) и 303 сельские общины.
Население – 7,5 млн.чел., большинство которого
составляют народности фульбе (40%), малинке
(30%), сусу (15%). На территории Гвинеи находит)
ся 200 тыс. беженцев, преимущественно из Либе)
рии и Сьерра Леоне. 70% населения проживает в
сельской местности.

Госязык – французский. Распространены 8 на)
циональных языков. Основная религия – суннит)
ское направление ислама (85% населения). 5% –
христиане. Сохраняются традиционные культы.
Денежная единица – гвинейский франк (1 долл. –
1956 гв. фр.). Национальный праздник – День
провозглашения независимости (2 окт.).

Государственный строй – президентская рес)
публика. Конституция 1990г. предусматривает
разделение исполнительной, законодательной и
судебной ветвей власти. Согласно действующей
конституции главой государства является прези)
дент, избираемый на 5 лет прямым всеобщим го)
лосованием с возможностью одного переизбрания
на новый срок. Он формирует и возглавляет пра)
вительство, является Верховным главнокоманду)
ющим Вооруженных сил.

После прошедшего 11 нояб. 2001г. конституци)
онного референдума в Основной закон были вне)
сены ряд правок, среди которых: продление срока
президентского мандата с 5 до 7 лет с правом на
неоднократное переизбрание и отказ от фиксиро)
вания максимально возможного возраста канди)
дата на президентский пост.

Президент – генерал Лансана Конте (род. в
1934г.), после смерти А.Секу Type в апр. 1984г.
пришел к власти путем военного переворота. В ре)
зультате первых многопартийных выборов, состо)
явшихся 19 дек. 1993г., одержал победу, получив
конституционное право возглавить государство.
По итогам состоявшихся 14 дек. 1998г. президент)
ских выборов подтвердил свой мандат и 29 янв.
1999г. вступил в должность главы государства на
очередные 5 лет.

Премьер)министр – Ламин Сидиме (1944г.
рождения) назначен на этот пост 8 марта 1999г.
Его функции не предусмотрены конституцией и
сводятся в основном к координации деятельности
министерств. Сформированное 12 марта 1999г.
правительство состояло из президента, премьера и
25 министров. Впоследствии производились кад)
ровые перестановки и частичная правительствен)
ная реструктуризация, в результате которой число
членов кабинета возросло до 29 чел. (не считая
президента и премьер)министра). Министр ино)
странных дел – Камара Хаджа Махауа Бангура, за)
нимавшая в 1995)2000гг. пост постоянного пред)
ставителя Гвинеи в ООН.

Парламент – Национальное Собрание (НС) –
избран 11 июня 1995г. сроком на 5 лет. Состоит из
114 депутатов (71 – от президентской Партии
единства и прогресса и 43 – от других партий).

Председатель НС – Бубакар Биро Диалло, фор)
мально числится в качестве «второго лица» в госу)
дарстве.

Намечавшиеся на 26 нояб. 2000г. очередные
парламентские выборы были отменены из)за обо)
стрения обстановки, вызванного нападениями
бандформирований с территории Либерии и
Сьерра Леоне. В 2001г. созывались 2 ординарные
парламентские сессии. В разгар подготовки рефе)
рендума был обнародован президентский указ о
проведении выборов в НС 27 дек. 2001г. Впослед)
ствии было принято решение об их очередном пе)
реносе без указания конкретной даты. На «пере)
ходный» период за депутатами сохраняется их
мандат в полном объеме.

Местные органы самоуправления – комму)
нальные советы, избираемые на 4г. Обновлены в
результате прошедших 25 июня 2000г. выборов, в
которых приняли участие 7 партийных формиро)
ваний. По итогам голосования Партия единства и
прогресса победила в 31 (из 38) избирательном ок)
руге, Союз за прогресс и обновление – в 5 округах,
Объединение гвинейского народа – в 1 округе и
партия «Общее дело» – в 1 округе.

Во главе судебной системы стоит Верховный
Суд, членство в котором является пожизненным.
Судьи всех уровней назначаются главой государ)
ства. Исполнительная власть на местах возлагает)
ся на назначаемых непосредственно президентом
губернаторов административных районов (Н'Зе)
рекоре, Канкан, Фарана, Лабе, Маму, Киндиа,
Боке, Конакри) и префектов.

В Гвинее официально зарегистрированы 45
партий. В пропрезидентском лагере ведущую роль
играет Партия единства и прогресса. Из оппози)
ционных наиболее активны 5 партий, ранее объе)
динявшиеся в рамках «демократической оппози)
ции» – КОДЕМ. В июле 2001г. на смену КОДЕМ
пришло «Движение против референдума и за де)
мократическую альтернативу» (МОРАД), дейст)
вия которого отличаются невысокой эффективно)
стью и наличием серьезных внутренних разногла)
сий.

Действующие в стране Национальная конфеде)
рация трудящихся Гвинеи, Генеральный союз тру)
дящихся Гвинеи, Национальная организация сво)
бодных профсоюзов Гвинеи, Свободный профсо)
юз гвинейских преподавателей и ряд других ана)
логичных структур занимаются, как правило, про)
фессиональной проблематикой и заметного воз)
действия на внутриполитическое положение не
оказывают.

Радио и телевидение являются основными ис)
точниками информации, ввиду низкого уровня
грамотности населения. Находятся под контролем
государства. Передачи ведутся на французском и
местных языках. Наиболее массовыми являются
официальные периодические издания – газета
«Оройя» и информационный бюллетень Гвиней)
ского агентства печати. Издается также несколько
независимых газет и бюллетеней.

Вооруженные силы состоят из сухопутных
войск, военно)морских, военно)воздушных сил и
жандармерии (13 тыс.чел.). Имеются военизиро)
ванные формирования (полиция, республикан)
ская гвардия, таможенная служба), насчитываю)
щие 4 тыс.чел.

Внутриполитическое положение Гвинеи харак)
теризуется относительной стабильностью. Гви)
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нейскому руководству удается обеспечивать соци)
альный мир, продвижение рыночных экономиче)
ских реформ и безопасность своих границ. В гви)
нейском обществе не устранены факторы, нега)
тивно влияющие на обстановку: межэтнические и
политические разногласия, тяжелое материальное
положение основной массы населения, рост без)
работицы и преступности, нерешенность некото)
рых армейских проблем, коррупция в госаппарате,
а также воздействие кризисных ситуаций в сосед)
них странах и массового наплыва из них беженцев.
Существенным дестабилизирующим фактором
стали нападения боевиков на приграничные райо)
ны Гвинеи с сент. 2000г. и до марта 2001г. Взятый
гвинейским руководством курс на достижение на)
ционального единства под лозунгом защиты роди)
ны заметно снизил накал антиправительственных
выступлений оппозиции, которая в дальнейшем
периодически выражала несогласие с правитель)
ством, в частности по вопросам проведения рефе)
рендума, парламентских выборов.

Ãîññòðóêòóðû

Конституция принята 23.12.90 г. Государствен)
ный строй — президентская республика. Пре)

зидент избирается всеобщим прямым голосовани)
ем на пятилетний срок. Имеет право переизбра)
ния на второй срок. Формирует и возглавляет пра)
вительство, является верховным главнокомандую)
щим.

Президент — генерал Лансана Конте. Пришел
к власти путем военного переворота в апр. 1984 г.
В результате первых демократических многопар)
тийных президентских выборов, состоявшихся 19
дек. 1993 г., одержал победу. По итогам очередных
президентских выборов 14 дек. 1998 г. подтвердил
свой мандат и 29 янв. 1999 г. вступил в должность
главы государства на последующие 5 лет.

Действующее с 01.01.99 г. правительство воз)
главляет президент, оно включает в себя премьера
и 22)х министров. Премьер)министр — Ламин Си)
диме, назначен 09.03.99 г. Данный пост, не преду)
смотренный Конституцией, введен в июле 1996 г.
Функции премьера ограничены координацией де)
ятельности министерств. Министр иностранных
дел — Зайнул Абидин Сануси. Ранее занимал пост
министра внутренних дел и децентрализации.

Парламент (Национальное собрание) избран
11 июня 1995 г. сроком на 5 лет. В него входят 114
депутатов, в том числе 71 — от пропрезидентской
Партии единства и прогресса (ПЕП), и 43 — от оп)
позиционных партий (19 — от Объединения Гви)
нейского народа, по 9 — от Союза за новую Рес)
публику и Партии обновления и прогресса и др.).
Председатель НС — Бубакар Биро Диалло. Мест)
ные органы самоуправления — коммунальные со)
веты, избираемые на 4 года. Во главе судебной си)
стемы стоит Верховный суд, членство в котором
является пожизненным. Судьи всех уровней на)
значаются главой государства.

Исполнительная власть на местах возлагается
на губернаторов административных районов и
префектов административных центров, назначае)
мых непосредственно президентом страны.

Профсоюзы — Национальная Конфедерация
трудящихся, Генеральный союз трудящихся, На)
циональная организация свободных профсоюзов,
Свободный профсоюз гвинейских преподавателей
и ряд неправительственных организаций сущест)

венного воздействия на внутриполитическое по)
ложение не оказывают.

Радио и телевидение — основные источники
информации ввиду низкого уровня грамотности
населения. Находятся под контролем государства.
Передачи ведутся на французском и местных язы)
ках. Наиболее массовыми являются газета
«Оройя» и информационный бюллетень Гвиней)
ского агентства печати.

Вооруженные силы состоят из сухопутных
войск, ВМС, ВВС и жандармерии (всего 13
тыс.чел.). Имеются также другие силовые структу)
ры: полиция, республиканская гвардия, таможен)
ная служба, насчитывающие 4 тыс.чел.

Внутриполитическое положение Гвинеи харак)
теризуется относительной стабильностью. Гви)
нейскому руководству в целом удается обеспечи)
вать социальный мир, продвижение рыночных
экономических реформ и безопасность своих гра)
ниц. Вместе с тем негативно влияют на обстанов)
ку тяжелое социальное положение основной мас)
сы населения, рост безработицы и преступности,
нерешенность проблем в армии, коррупция в го)
саппарате, а также дестабилизирующее воздейст)
вие кризисных ситуаций в соседних Либерии,
Сьерра)Леоне и Гвинее)Бисау.

Ýêîíîìèêà-2002

Социально)экономический курс гвинейского
руководства направлен на реализацию Про)

граммы структурной адаптации, инициированный
МВФ и МБРР. Приоритетными направлениями
остаются сельское хозяйство, горнодобыча, до)
рожное строительство, энергетика, здравоохране)
ние и образование. В дек. 1999г. правительство ут)
вердило основные компоненты экономической
политики на период 1999)2001гг., для реализации
которой брались обязательства по усилению кон)
троля за расходованием бюджетных средств, со)
вершенствованию работы банковской системы,
продолжению курса на приватизацию, борьбе с
коррупцией и урегулированию внешней задол)
женности. Расчет делался на улучшение социаль)
но)экономической ситуации в целом. В окт. 2000г.
гвинейцами был разработан проект стратегии
«борьбы с бедностью». Побывавшая в дек. 2001г. в
Гвинее делегация МВФ)МБРР констатировала
отставание с выполнением взятых гвинейской
стороной обязательств, в связи с чем принято ре)
шение о 3)месячной отсрочке утверждения разра)
ботанной программы.

Благоприятные для развития экономики усло)
вия создают такие компоненты, как богатые мине)
рально)сырьевые ресурсы, мощный гидроэнерге)
тический потенциал, наличие плодородных зе)
мель (6 млн.га) и тропических лесов (130
тыс.кв.км), а также изобилие осадков (1500)4000
мм. в год). В Гвинее сосредоточено 1/3 общемиро�
вых запасов бокситов (25 млрд.т.). Оценочные за)
пасы золота составляют 1000 т., алмазов – 25)30
млн. карат, высококачественной железной руды –
12 млрд.т. В числе разведанных значатся место)
рождения никеля (73 млн.т.), титана (100 тыс.т.),
хрома, меди, урана, графита. Велика вероятность
наличия нефтяных месторождений на шельфе.

В последние годы наблюдался рост ВВП в 4)
5%. С 2000г. происходит пробуксовка, в результате
которой отмечается снижение объема ВВП (с 3,4
млрд.долл. в 1999г. до 2,9 млрд.долл. в 2001г.). Ос)

3 ЭКОНОМИКА�2002www.polpred.com\ Ãâèíåÿ



новные составляющие ВВП: торговля (26%), гор)
ный сектор (17,2%), с/х сектор (16,9%). Годовой
рост инфляции удерживается в пределах 5)6%.

При наличии значительных природных бо)
гатств Гвинея остается в ряду наименее развитых
стран мира, занимая по классификации ПРООН
162 (из 174) место в мире. 40% населения прожива)
ет за чертой бедности (300 долл. в год).

Промышленность представлена прежде всего
предприятиями горнорудной, пищевой, лесной,
химической и энергетической отраслей. Гвинея –
второй в мире экспортер сырья для алюминиевой
промышленности. В 2000г. общий объем добычи
бокситов составил 16 млн.т., алмазов – 475 тыс.
карат, золота – 14,5 т.

В сельском хозяйстве занято 75% населения.
Основные с/х культуры: рис (800 тыс.т. в год), ку)
куруза, арахис, маниока, цитрусовые, бананы,
манго, кофе, хлопок, каучук, масличная пальма.
Проводится политика поощрения индивидуаль)
ных крестьянских хозяйств, реализации быстро)
окупаемых проектов с иностранной помощью.
Животноводство – малопродуктивно, однако
обеспечивает потребности гвинейского населения
в мясной продукции. В стране насчитывается 2,3
млн. голов крупного рогатого скота, 1,5 млн. мел)
кого рогатого скота и 54 тыс. голов свиней. Произ)
водится 42 тыс.т. мяса и 62 млн.л. молока в год.
Рыболовство имеет большие потенциальные воз)
можности, но должного развития не получило и
ведется в основном кустарным способом, обеспе)
чивающим 70% внутреннего потребления рыбы.
Годовой объем добычи – 70 тыс.т.

Страна располагает 6825 км. автодорог нацио)
нального значения, в т.ч. 2000 км. дорог с твердым
покрытием. Имеются 2000 бетонных и металличе)
ских мостов и 29 паромных переправ. Автомо)
бильный парк насчитывает 120 тыс.ед. Железно)
дорожный сектор ограничен транснациональной
линией Конакри)Канкан (662 км), построенной в
начале XX в. и требующей реконструкции, а также
ж/д ветками, обеспечивающими доставку бокси)
тов и глинозема в морские порты Конакри и Кам)
сар. Действуют один международный аэропорт (в
Конакри) и 11 аэропортов местного значения.

Связь развита недостаточно. В стране насчиты)
вается 4670 телефонных линий, в т.ч. 1175 в Кона)
кри, с 4 международными выходами (код страны
224). С 1989г. функционирует глобальная телеком)
муникационная система GSM)900, осуществлено
подключение к интернет.

Валютно)финансовое положение остается не)
устойчивым. Сохраняется высокая степень зави)
симости от внешних источников финансирова)
ния, за счет которых покрывается бюджетный де)
фицит и обеспечивается 85% инвестиционных
программ. Государственный внешний долг со)
ставляет 3,48 млрд.долл., затраты по его обслужи)
ванию в 2001г. превысили 182 млн.долл. Намети)
лась перспектива списания кредиторами части
гвинейской задолженности.

Объем внешней торговли составил в 2001г. 1,5
млрд.долл. (экспорт – 818,9 млн.долл., импорт –
685,1 млн.долл.). Основная часть экспорта прихо)
дится на бокситы и глинозем (52%), золото (14%),
алмазы (9%), кофе (5%), рыбу (3%), ананасы, ман)
го и цитрусовые. Основные импортные товары:
машины и оборудование (36%), предметы ширпо)
треба и продовольствие (34%), сырье и полуфаб)

рикаты (17%), нефтепродукты (13%). Ведущими
торговыми партнерами Гвинеи являются Фран)
ция, США, Канада, ФРГ и КНР.

Среди взрослого населения 60% неграмотных.
Уровень охвата школьным образованием – 57%.
Имеется несколько высших учебных заведений
(университеты в г.г.Конакри и Канкан, горногео)
логический институт в г.Боке, педагогический ин)
ститут в п.Манеа и сельскохозяйственный – в
г.Фарана).

Здравоохранение характеризуется слабой раз)
витостью инфраструктуры, недостатком квалифи)
цированного персонала (15 чел. на 100 тыс. жите)
лей), дороговизной лечения и медикаментов.
Средняя продолжительность жизни составляет
46,5 лет, детская смертность – 126 на 1000 ново)
рожденных. Несколько возрос уровень доступа
населения к питьевой воде (до 55%) и к услугам
первой медпомощи (до 45%).

Приветствуя процесс становления нового ми)
рового экономического порядка, гвинейское ру)
ководство исходит из надежд на приток в страну
иностранной помощи. В гвинейской позиции
просматриваются и определенные опасения по
поводу возможных негативных последствий гло)
бализации для национальной экономики и госсу)
веренитета. Гвинея выступает за объединение уси)
лий мирового сообщества с целью искоренения
бедности и придания международным экономиче)
ским отношениям «более гуманного характера».
Достижение позитивных подвижек увязывается с
урегулированием проблемы задолженности и со)
зданием необходимых условий для реального до)
пуска товаропроизводителей развивающихся
стран на мировой рынок.

В рамках международных и региональных орга)
низаций (ДН, «Группа 77», ОИК, ОАЕ, ЭКОВАС)
гвинейцы ведут себя активно и выступают за по)
вышение уровня их эффективности в разрешении
социально)экономических проблем и урегулиро)
вании конфликтных ситуаций. Страна накопила
немалый опыт соучастия в миротворческих опера)
циях в Либерии, Сьерра Леоне и Гвинее)Бисау.
Конакри считает, что создание и применение об)
щеафриканских миротворческих сил должно осу)
ществляться под эгидой ОАЕ (АС) во взаимодей)
ствии с ООН, при финансовой и материально)тех)
нической поддержке международного сообщест)
ва.

Гвинейцы принимали активное участие в меро)
приятиях, проводимых в рамках Организации аф)
риканского единства. Ими с самого начала под)
держивалась выдвинутая ливийским лидером
М.Каддафи идея преобразования ОАЕ в Африкан)
ский союз. При этом они исходят из того, что ее
реализация должна осуществляться поэтапно. К
числу стран, подписавших основополагающий
акт, Гвинея присоединилась лишь в ходе прошед)
шей в марте 2001г. конференции в Сирте. В офи)
циальных заявлениях по поводу процедуры фор)
мирования нового общеконтинентального объе)
динения отмечается необходимость ориентиро)
ваться как на обеспечение его дееспособности, так
и на строгое соблюдение принципа суверенности
стран)участниц АС.

Высокой активностью отличается гвинейское
участие в региональной группировке ЭКОВАС.
Акцент делается на проблематике региональной
безопасности и экономического сотрудничества.
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Гвинея приняла участие в работе прошедших в по)
следнее время саммитов организации в Абудже и
Дакаре. У гвинейцев сохраняется расположен)
ность к созданию в западноафриканском регионе
«второй» валютной зоны. Положительные откли)
ки получает в Гвинее идея формирования общего
регионального рынка.

Озабоченность у гвинейцев вызывает состоя)
ние дел в рамках Союза р.Мано и уровень взаимо)
понимания со странами)участницами этого фор)
мально существующего межгосударственного
объединения. Гвинейцы внесли свою лепту в про)
ходящий процесс стабилизации обстановки в суб)
регионе.

Укрепляется их взаимодействие со Сьерра Лео)
не. Демонстрируется расположенность к разреше)
нию существующих проблем с Либерией, хотя
здесь еще сохраняется немалый запас антагониз)
ма, особенно на уровне руководителей двух стран.
Гвинейское руководство формально не меняет
декларированный настрой на проведение саммита
Союза р.Мано, выступая за превращение Союза в
«модель экономической интеграции, пространст)
во социальной сплоченности и политической ста)
бильности».

Сохраняет свою злободневность проблема бе)
женцев и перемещенных лиц, обострившаяся по)
сле сентябрьских (2000г.) нападений бандформи)
рований на приграничные районы Гвинеи с тер)
ритории Либерии и Сьерра Леоне. В стране насчи)
тывается 200 тыс. официально зарегистрирован)
ных либерийских и сьерралеонских беженцев и
350 тыс. перемещенных гвинейцев.

Конакри поддерживает инициативы по уста)
новлению мира в районе Великих озер и полити)
ческому урегулированию обстановки в ДРК. В
Гвинее осуждают действия лидера УБИТА, при)
ведшие к срыву лусакских мирных соглашений и
возобновлению военных действий в Анголе. При)
ветствуется достижение договоренностей между
Эфиопией и Эритреей. Поддерживается мирный
план ООН по Западной Сахаре. На саммите ОАЕ в
Уагадугу (1998г.) гвинейцы проголосовали за ис)
ключение САДР из организации в угоду своему
традиционному партнеру – Марокко. Гвинея бе)
зоговорочно поддержала марокканцев и при об)
суждении западносахарского вопроса в СБ ООН в
янв. 2002г.

Гвинея стремится к наращиванию своего со)
трудничества с международными организациями
и развитыми западными государствами. Из первой
категории названных партнеров выделяются сво)
ей активностью ооновских структуры и связанные
с ООН межправительственные организации
(ПРООН, УВКБ, ЮНИСЕФ, МВФ, МБРР,
ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ, ФАО), Европейский Союз
и Парижский клуб. По их линии оказывается зна)
чительное финансовое и техническое содействие.

В дек. 2000г. Гвинея была включена в группу
развивающихся стран с чрезмерной задолженнос)
тью, что, как ожидается, повлечет за собой списа)
ние части гвинейского внешнего долга в 800
млн.долл.

Из проводимых в последнее время акций при)
влекает внимание активное соучастие МВФ и
МБРР в разработке и реализации программы по
борьбе с бедностью в Гвинее.

Ведущие позиции в области двусторонних от)
ношений с Гвинеей занимает Франция, хотя на

состояние межгосударственных связей иногда
оказывает негативное воздействие национал)пат)
риотический настрой гвинейского руководства.
Между странами поддерживается активное поли)
тическое, экономическое, военно)техническое и
культурное сотрудничество. Традиционный еже)
годный вклад французов в финансирование раз)
личных проектов составляет 10 млн.долл. Часты)
ми являются акции гуманитарного свойства. Де)
монстрируется в целом взаимопонимание в во)
просах обеспечения безопасности в субрегионе. В
стране функционируют 33 филиала французских
компаний и 34 созданные на месте французами
фирмы. В Гвинее проживают многочисленные
бизнесмены и специалисты из Франции.

Просматривается тенденция к наращиванию
американского присутствия в Гвинее. Наряду с
экономическим обозначилось возрастание поли)
тического и военно)технического компонентов
двустороннего сотрудничества. Из наиболее за)
метных событий в последний период можно отме)
тить визиты в Конакри заместителей госсекретаря
Т.Р.Петеринга и М.Беллами, замминистра оборо)
ны М.Вестфэла и различных военных делегаций,
содействие местным ВС в проведении военных
маневров, акты передачи в дар оборудования,
транспортных средств, продовольствия и медика)
ментов, а также официальные заявления в под)
держку Гвинеи перед лицом вылазок боевиков с
территории соседних государств. Активно дейст)
вует в стране персонал американского Корпуса
мира. Рассматривается возможность осуществле)
ния американской частной компанией реконст)
рукции ж/д ветки Конакри)Канкан.

Активные связи поддерживаются с ФРГ (со)
действие в области сельского хозяйства, дорожно)
го строительства и водоснабжения, сооружение
цементного завода и медицинского центра, пере)
дача даров, делегационный обмен, проведение се)
минаров по политическим и юридическим вопро)
сам) и Канадой (кредитование экономических
проектов, гуманитарная помощь, содействие в
сфере здравоохранения и реализации программы
борьбы с бедностью).

Африканское направление относится к числу
приоритетных во внешней политике Гвинеи. По)
мимо усилий, прилагаемых в рамках ЭКОВАС как
в плане укрепления безопасности, так и с точки
зрения усиления региональной интеграции, гви)
нейское руководство стремится к расширению со)
трудничества с африканскими партнерами и на
двусторонней основе. Наиболее активное разви)
тие получили связи с Мали, Сьерра Леоне, Ниге)
рией, Сенегалом, Гвинеей)Бисау, Кот)д'Ивуаром
и Ганой. Продвигаются отношения с Габоном,
ЮАР и Кабо)Верде. Несмотря на сохраняющийся
немалый набор противоречий, не теряются надеж)
ды на достижение взаимопонимания с Либерией.
Не отмечается дополнительных негативных мо)
ментов в отношениях с Буркина Фасо, которая
продолжает, тем не менее, пребывать в стане не)
дружественных для Гвинеи стран.

Устойчивые и многоплановые связи поддержи)
ваются Гвинеей с арабским миром. На этом, важ)
ном для гвинейцев внешнеполитическим участке,
выделяются своей активностью Саудовская Ара)
вия (сооружение мечетей, автодорожное строи)
тельство, планируемое сооружение рыболовного
порта, визиты в Конакри представителей саудов)
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ских официальных и деловых кругов, гуманитар)
ная помощь), Марокко (делегационный обмен,
сотрудничество в сфере экономики, молодежи и
спорта, гуманитарная помощь), ОАЭ (сооружение
бокситного комплекса), Кувейт (строительство
электростанции и автодорог) и Египет (делегаци)
онный обмен, сотрудничество в сфере сельского
хозяйства и рыболовства, гуманитарная помощь).
Отмечаются позитивные подвижки в отношениях
с Ливией (делегационный обмен, гуманитарная
помощь).

На азиатском направлении внешней политики
Гвинеи ведущие позиции занимают Япония (деле)
гационный обмен на высоком уровне, сотрудни)
чество в сфере сельского хозяйства, животновод)
ства, ж/д строительства, здравоохранения и рыбо)
ловства, акты частичного списания гвинейской
задолженности, гуманитарная помощь) и КНР
(интенсивный делегационный обмен, сотрудни)
чество в сфере животноводства, рыболовства,
здравоохранения, радио и телевидения, жилищно)
го строительства, гуманитарная помощь; китайца)
ми сооружены здания президентского дворца и
парламента, началось сооружение нового ком)
плекса Национального радио)телевизионного
центра). Из других азиатских партнеров можно от)
метить Малайзию (делегационный обмен, участие
в реализации телекоммуникационных и с/х про)
ектов, оказание гуманитарной помощи), КНДР
(политические контакты, содействие в области
сельского хозяйства и научных исследований, в
строительстве электростанций малой мощности и
в поддержании в рабочем состоянии действующих
объектов) и Иран (политические контакты, куль)
турное сотрудничество, торговый обмен, органи)
зация в Конакри выставок)продаж иранских изде)
лий).

На удовлетворительном уровне пребывают свя)
зи Гвинеи с Югославией (обмен визитами, поли)
тическое и культурное сотрудничество, контакты
в сфере здравоохранения; югославское посольство
в Конакри было закрыто в дек. 2001г.) и Кубой (де)
легационный обмен, содействие в области здраво)
охранения, подготовки кадров и осуществления
градостроительных проектов). Активность прояв)
ляют в Гвинее Польша, Словакия и Венгрия.

Из стран СНГ устойчиво развиваются связи с
Украиной (официальный визит в Киев в 1998г.
президента Гвинеи, подписание ряда базовых до)
кументов, военно)техническое сотрудничество,
высокий уровень двусторонней торговли; созданы
Украинско)гвинейское и Гвинейско)украинское
общества дружбы, а также Межправкомиссия по
сотрудничеству).

Ýêîíîìèêà-1999

Социально)экономический курс нацелен на ре)
ализацию Программы структурной адапта)

ции, инициированной МВФ и ВБ, поддержку ма)
лых и средних предприятий. Приоритетными на)
правлениями развития являются здравоохранение
(10% бюджетных ассигнований), образование
(25%), сельское хозяйство, дорожное строительст)
во, энергетика.

Параметры экономического развития Гвинеи
оцениваются МВФ и ВБ как удовлетворительные.
В последние годы достигнут устойчивый рост ВВП
на уровне 5%, инфляция удерживается в пределах
3)4%. Благоприятные условия для развития эко)

номики обеспечиваются богатством минерально)
сырьевых ресурсов, мощным гидроэнергетичес)
ким потенциалом (13 тыс.мвт.), наличием плодо)
родных земель (6 млн.га), тропических лесов (130
тыс.кв.км.), изобилием осадков (1500)4000 мм. в
год). Обрабатывается лишь 30% сельхозугодий, за)
готавливается — 50 тыс.куб.м. древесины. Конти)
нентальные и океанические воды образуют солид)
ную базу для высокопродуктивного рыболовства.
В Гвинее сосредоточена 1/3 общемировых запасов
бокситов (25 млрд. т.). Оценочные запасы золота
составляют до 1000 т., алмазов — 25 млн. каратов,
высококачественной железной руды — 12 млрд.т.
В числе разведанных имеются месторождения ни)
келя (73 млн.т. ), титана, хрома, меди, урана, гра)
фита, корунда и др. Экспорт минеральных ресур)
сов составляет около 550 млн.долл. в год (80% от
общего объема).

При наличии значительных природных бо)
гатств Гвинея остается в ряду наименее развитых
стран мира, занимая по классификации ПРООН
167�е (из 175) место в мире. ВНП составляет поряд)
ка 570 долл. на душу населения, свыше 40% насе)
ления имеют годовой доход менее 300 долл.

Приоритет в экономике сохраняет сельское хо)
зяйство, в котором занято более 75% населения.
Основные с/х культуры — рис (800 тыс.т. в 1998 г.),
кукуруза, арахис, маниока, цитрусовые, бананы,
ананасы, манго, кофе, хлопок, каучук, пальмовое
масло. Проводится политика поощрения индиви)
дуальных крестьянских хозяйств, реализации быс)
троокупаемых проектов с иностранной помощью.

Животноводство — малопродуктивно, однако в
основном поддерживается самообеспеченность
страны мясной продукцией. В стране насчитыва)
ется 1,6 млн. голов КРС, 40 тыс. свиней, 5 млн. го)
лов птицы. Рыболовство имеет большие потенци)
альные возможности (до 220 тыс.т. в год), но долж)
ного развития не получило и ведется в основном
кустарным способом, обеспечивающим 70% внут)
реннего потребления рыбы. В 1998 г. добыто 70
тыс.т., экспортировано — 2 тыс.т.

Промышленность представлена предприятиями
прежде всего горнорудной (16% ВВП и 26% объе)
ма внутренних доходов), а также пищевой, лесной
и химической отраслей. Гвинея — второй в мире
экспортер сырья для алюминиевой промышленности
— 15,6 млн.т. бокситов и 62 тыс.т. глинозема в год.
Ведущие предприятия: «Компания бокситов Гви)
неи» (с участием капиталов США, Франции, Ка)
нады и ряда других западных стран), глиноземный
завод в Фрие (с участием в основном французско)
го капитала), а также боксидодобывающий ком)
бинат в Киндии, построенный при содействии
СССР. Ведется промышленная добыча золота, по)
рядка 8 т. в год. Добыча алмазов осуществляется,
главным образом, кустарным способом (360 тыс.
каратов в год.) и гвинейско)австралийской компа)
нией «Аредор» (70 тыс. каратов).

Транспорт. Страна располагает 6825 км. дорог
национального значения, в т.ч. — 2 тыс.км. с твер)
дым покрытием, около 2000 бетонных и металли)
ческих мостов, 29 паромных переправ. Автомо)
бильный парк насчитывает 120 тыс. единиц. Же)
лезные дороги представлены транснациональной
662)км. линией Конакри)Канкан, построенной
еще в начале века и требующей реконструкции, а
также ж/д ветками по доставке бокситов и глино)
зема в морпорты Конакри и Камсар. Действует
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один международный аэропорт — конакрийский
(350 тыс. пассажиров, 5 млн.т. грузов в год) и 9 —
местного значения.

Связь. В апр. 1998 г. введена в строй глобальная
телекоммуникационная система GSM)900, осу)
ществлено подключение к международной сети
Интернет.

Образование. Среди взрослого населения — 70%
неграмотных. Уровень охвата школьным образо)
ванием — 51%. Имеются университеты в г.Конак)
ри и г.Канкане, горно)геологический институт в г.
Боке, педагогический институт в п.Манеа и сель)
скохозяйственный — в г.Фаране).

Здравоохранение характеризуется слабой разви)
тостью инфраструктуры, недостатком квалифици)
рованного персонала, дороговизной лечения и ме)
дикаментов. Уровень охвата первичной медпомо)
щью — 92%, обеспечения питьевой водой — 55%.
Средняя продолжительность жизни составляет
45,5 лет.

Валютно�финансовое положение. Сохраняется
высокая степень зависимости от внешних источ)
ников финансирования, за счет которых покрыва)
ется бюджетный дефицит и обеспечивается 85%
инвестиционных программ. Дефицит госбюджета
в 1998 г. составил 3,6% ВВП, внешний госдолг —
2676 млн.долл, (затраты на обслуживание внешне)
го долга в 1998 г. составили 87 млн.), инфляция —
4%, рост ВВП — 4,9%. Золотовалютные запасы
увеличились на 19% и составляют 190 млн.долл.

Внешняя торговля. Основная часть экспорта
приходится на бокситы и глинозем (60%), золото,
алмазы, кофе, рыбу, ананасы, манго, цитрусовые.
Товарная структура импорта — предметы ширпо)
треба и продовольствие (31%), нефтепродукты
(14%), машины и оборудование (25%), сырье и по)
луфабрикаты (24%). Более 60% импорта и около
90% экспорта приходятся на западноевропейские
страны, США и Канаду. Внешнеторговый дефи)
цит составил в 1998 г. 158 млн.долл. Первое место
среди торговых партнеров занимает Франция.

Ãîñáþäæåò

Внесенный гвинейским правительством в На)
циональное собрание проект госбюджета на

1999 г. утвержден с трехмесячной задержкой 25
марта 1999 г. Дополнительные ассигнования выде)
лены на содержание гвинейских представительств
за рубежом и решение неотложных потребностей
учреждений высшего и специального образова)
ния. В новом бюджете исправляется ошибка про)
шлого года в части формирования резервных
средств для осуществления миротворческой поли)
тики в западноафриканском регионе (расходы
1998 г. на обеспечение гвинейского военного кон)
тингента в составе сил ЭКОМОГ превысили за)
планированный уровень на 7,5 млн.долл. и соста)
вили 12 млн.долл.). Предусматривается также уве)
личение расходов на содержание армии в целом
примерно на 1,2 млн.долл., в том числе с целью
компенсации задолженности перед ней казначей)
ства.

Доходная часть бюджета сформирована в сумме
434 млн.долл. (госбюджет Гвинеи выражается в
гв.франках. Для удобства здесь сделан перерасчет,
исходя из курса: 1 долл.США = 1300 гв.фр.). Уве)
личение по сравнению с прошлым годом состав)
ляет 11%. Поступления в госказну предполагается
на 80% обеспечить за счет фискальных, преиму)

щественно таможенных поступлений и внутрен)
них сборов. Их объем должен превысить прошло)
годний уровень на 16,3%. Выполнению намечен)
ных заданий призвано способствовать, в частнос)
ти, увеличение сборов с владельцев личных транс)
портных средств, повышение налогов на собст)
венников жилых помещений, а также платы за
осуществление сделок по приобретению недвижи)
мости и формальности, выполняемые местными
органами власти.

Расходы закладываются в объеме 722 млн. долл.
В докладе министра финансов И.К.Фофана в пар)
ламенте указывается на незначительное (около 2,3
млн.долл.) их увеличение в сопоставимых ценах
по сравнению с прошлым годом. Целесообраз)
ность повышения расходов объясняется возраста)
ющими потребностями по обеспечению безопас)
ности и обороны страны, необходимостью после)
довательной реализации политики правительства
по борьбе с бедностью.

Расходная часть предусматривает статьи по те)
кущим затратам и реализации инвестиционных
программ. Текущие затраты в сумме 432 млн.долл.
в 1999 г. увеличиваются на 11,8% и предусматрива)
ют выполнение обязательств правительства по об)
служиванию госдолга (185 млн. долл.), содержа)
нию госаппарата (152 млн.), обеспечению управ)
ления (68 млн.) и ликвидации последствий сти)
хийных бедствий и непредвиденных происшест)
вий (26 млн.).

Увеличение средств по статьям текущих расхо)
дов непосредственно связано с дополнительным
приемом на госслужбу 2900 специалистов и ин)
дексацией с 1 июля 1999 г. на 4% зарплаты госслу)
жащих и на 3% пенсий.

Осуществление инвестиционных программ по)
требует 289,8 млн.долл. Как и в прежние годы ос)
новная часть средств должна поступить из внеш)
них источников. Бюджетное финансирование бу)
дет осуществляться по 191 проекту, в том числе по
49 новым. Из общей суммы инвестиционных за)
трат 57,7 млн.долл. составят национальные сред)
ства бюджета.

Заложенный в госбюджете дефицит в сумме
около 287,7 млн.долл. (5,9 проц. от ВВП) прави)
тельство предполагает покрыть за счет ожидаемых
даров (91,1 млн.долл.), внешних заимствований
(174,3 млн.долл.), займов у населения (7,7
млн.долл.) и иных поступлений (14,6 млн.долл.).
Целям обслуживания бюджетного дефицита при)
званы послужить выпускаемые с 1 апр. 1999 г. под
гарантии правительства и по согласованию с брет)
тонвудскими финансовыми институтами казна)
чейские боны. Их номинальная стоимость опреде)
лена в 385 долл. и 3,85 тыс.долл. Ставки возмеще)
ния установлены в 5,5% при полугодовом и 7,5%
при годовом сроке погашения.

Госбюджет 1999г. разработан правительством с
учетом критериев Глобальной стратегии экономи)
ческого развития страны до 2010 г. и ориентирован
на успешное завершение по итогам 1999 г. трех)
летней Программы структурной адаптации. Ис)
полнение бюджета в соответствии с намеченными
планами позволит стране, по расчетам правитель)
ства, достичь заданные уровни макроэкономичес)
ких показателей развития. Рост ВВП должен со)
ставить 5%, дефицит платежного баланса установ)
лен в 7,3% от ВВП. темпы роста инфляции пред)
полагается удерживать в пределах 4%, валютные
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резервы намечено выдержать на уровне 3,5 месяч)
ных потребностей импорта.

Äîíîðû

Об отношениях с ВМ и ВМФ. Стремление гви)
нейского руководства вывести национальную

экономику на качественно новый уровень между)
народных торговых и кредитно)финансовых отно)
шений потребовало пересмотра политики госу)
дарства по взаимодействию с бреттонвудскими
финансовыми институтами. Начальный период
такого взаимодействия приходится на первые го)
ды становления режима Л.Конте. Он, в частности,
связан с подготовкой и реализацией в Гвинее пер)
вой Программы структурных преобразований в
экономике (PAS)I), рассчитанной на 1986)89 гг.
Ее цели и задачи получили одобрение МВФ и ВБ,
открывали перспективы предоставления стране
кредитной поддержки. На передний план выдви)
гались задачи по либерализации экономики, ре)
форме финансовой системы, ограничению роли
государства в управлении предприятиями, моби)
лизации внутренних ресурсов и оживлению част)
ного сектора.

С завершением PAS)I курс на осуществление
широких преобразований в экономике был про)
должен. МВФ одобрил очередную трехлетнюю
программу 1989)91 гг. (PAS)II) и так называемую,
«усиленную» программу 1991)94 гг.(FAS)R), на
поддержку осуществления которой выделялось
57,9 млн. СПЗ (специальных прав заимствования).
Дополнительный транш в 17,5 млн. СПЗ в сент.
1994 г. позволил ее пролонгировать до середины
1995 г. Однако, ввиду отсутствия должной отдачи
от предоставленных средств и срывов в достиже)
нии намеченных макроэкономических показате)
лей, дальнейшие отношения Фонда с Гвинеей бы)
ли прекращены. Их восстановление во второй по)
ловине 1996 г. связывается с формированием но)
вого технократического кабинета министров во
главе с С.Type. Его деятельность позволила не)
скольно нормализовать экономическую ситуацию
и способствовала привлечению в страну в течение
1997 г. внешних источников в объеме около 900
млн.долл. Их существенную долю составили сред)
ства МВФ — 103 млн., и ВБ — 92 млн.долл.

Состоявшееся в июне 1998 г. в Париже заседа)
ние Консультативной группы Парижского клуба
подтвердило предоставление Гвинее ранее обе)
щанных кредитов и долговых освобождений на
1275 млн., а также способствовало дополнитель)
ному изысканию средств на период до конца 2000
г. в сумме около 700 млн.долл. МВФ и ВБ, в свою
очередь, обязались выделить соответственно 64
млн. и 120 млн.долл. Важным условием кредитова)
ния гвинейского правительства являлось выпол)
нение контролируемых МВФ обязательств по об)
служиванию госдолга и сокращению задержек по
текущим выплатам.

Анализ и оценки, проведенные международны)
ми финансовыми институтами по итогам функци)
онирования гвинейской экономики в 1998 г., сви)
детельствовали о достижении запланированных
на второй год макроэкономических показателей
трехлетней Программы 1996)99 гг. Вместе с тем в
конце 1998 г. наметились негативные тенденции в
бюджетно)финансовой сфере. Они увязывались с
неблагоприятным воздействием кризисной обста)
новки в соседних Сьерра Леоне и Гвинее)Бисау, а

также сверхнормативными расходами на обеспе)
чение президентских выборов в дек. 1998 г. В ре)
зультате на 1999 г. был перенесен бюджетный де)
фицит в 11 млн.долл. Кроме того госрасходы в на)
чальный период года на 12% превысили предусмо)
тренные бюджетом параметры. что привело к об)
разованию общего дефицита госбюджета в 21,6
млн.долл. Комиссии МВФ в фев. и мае 1999 г. ре)
комендовали гвинейскому руководству принять
срочные меры по устранению имеющихся недо)
статков и заблокировали предоставление стране
очередного транша до прояснения ситуации в
сент. 1999 г.

Приостановка поступления средств извне при)
вела к еще большему наращиванию отрицательно)
го сальдо бюджета, негативно отразилась на об)
щем состоянии социально)экономической обста)
новки в стране. Опережающие темпы наметились
в падении курса национальной валюты, росте ин)
фляции. В годовом исчислении денежная масса
увеличилась на 6,8%, при этом курс гв. франка
уменьшился на 10,8% по отношению к доллару и
на 15,8% — к фр. франку. Складывающиеся тен)
денции неуклонно вели к снижению покупатель)
ной способности населения.

Правительство вынуждено было прибегнуть к
корректировке бюджета На заседании кабинета
министров в июле 1999 г. приняты поправки, тре)
бующие утверждения парламентом, которые пре)
дусматривают рост доходов на 5 млн. и сокраще)
ние госрасходов на 2 млн.долл. Секвестирование
бюджета коснется прежде всего тех статей, кото)
рые непосредственно связаны с выплатой зарпла)
ты, решением социальных проблем и расходами
на содержание армии.

Об экономическом взаимодействии со странами
Западной Европы. На страны ЕС приходится около
трети гвинейского экспорта и импорта. Через за)
падноевропейские институты в Гвинею поступает
наибольший объем финансово)экономической и
технической помощи. В соответствии с обязатель)
ствами в рамках Консультативной группы инвес)
торов Гвинеи (Париж, июнь 1998г.) Евросоюз
предполагает безвозмездно выделить на развитие
гвинейского экономики в 1998)2000гг. 249
млн.долл. Кроме того в течение трех лет Гвинея
получит кредиты Инвестиционного европейского
банка (BED) на 60 млн.долл. Подразумевается, что
направляемые средства восполнят потери от сни)
жения мировых цен на алюминиевое сырье, ока)
жут стабилизирующее воздействие на социально)
экономическую ситуацию в стране.

Франция обязалась до конца тысячелетия пре)
доставить гвинейскому правительству 116
млн.долл. В ходе посещения Конакри в авг. 1998 г.
французским министром по делам сотрудничества
и франкофонии Ж.Жосленом стороны провели
обсуждение ряда совместных социально)эконо)
мических проектов. Визиту сопутствовало подпи)
сание соглашения о предоставлении Гвинее без)
возмездной помощи в 3 млн.фр.франков.

Экономические связи и обмены Гвинеи с
Францией обширны и многогранны, они охваты)
вают практически все области хозяйственной сфе)
ры. В их осуществлении задействованы официаль)
ные органы, неправительственные организации,
коммерческие структуры и отдельные частные ли)
ца. Между двумя странами подписаны и действу)
ют многочисленные межправительственные со)
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глашения. В их числе: Соглашения об экономиче)
ском сотрудничестве (1979 г.), о культурном со)
трудничестве (1987 г.), о сотрудничестве в военно)
технической области (1985 г.), в соответствии с ко)
торым в Гвинее находится 24 французских воен)
ных специалиста. В Гвинее действует 350 фирм с
французским капиталом, находится 1500 француз)
ских граждан. Гвинейская колония в Париже на)
считывает около 6 тыс.чел.

По объему инвестиций в гвинейскую экономи)
ку Франция уверенно удерживает I место. Общая
сумма вложенных средств за период после обрете)
ния Гвинеей независимости превышает 1
млрд.долл. Гвинейский долг при его регулярном
списании оценивался в 1999 г. в 330 млн.долл.

Для Франции Гвинея среди африканских парт)
неров находится на 17)м месте, в то время как в це)
лом в мире по объему импорта занимает 79)ю, а по
экспорту — 97)ю строку. В общем объеме гвиней)
ского импорта доля Франции составляет 20, а экс)
порта — 10%. В структуре французского экспорта
преобладают удобрения, нефтепродукты, медика)
менты, автомобили и спецтехника, мука, сахар и
др. Из Гвинеи во Францию поступают бокситы,
морепродукты, кофе, какао и на 400 млн.фр.фран)
ков в год. Гвинейский дефицит в двусторонней
торговле превышает 450 млн. фр. франков.

В отличие от большинства франкоязычных
стран западноафриканского региона Гвинея рас)
полагает собственной валютой и не входит в зону
франка КФА. Структура финансовых взаиморас)
четов соориентирована здесь на долл. США. В
американской валюте осуществляется 65% всех
внешних платежей. На долю фр. франка прихо)
дится 20)25%, остальные расчеты производятся в
йенах, нем. марках и англ. фунтах.

В числе проблемных вопросов двусторонних
отношений следует выделить претензии францу)
зов на принадлежавшие им ранее объекты недви)
жимости, частое несовпадение подходов к исполь)
зованию финансовой помощи и условиям прива)
тизации ряда гвинейских предприятий, вовлечен)
ность французских нефтяных компаний «Эльф)
Акитен» и «Тоталь» в разразившийся год назад в
Конакри налоговый скандал.

Достаточно широкие связи поддерживаются с
Германией. В ходе визита в окт. 1998 г. гвинейско)
го министра плана и сотрудничества в Германию
немецкая сторона подтвердила готовность про)
должать оказывать финансовую помощь на разви)
тие образования, здравоохранения, кустарных
промыслов, геологоразведку. На эти цели в 1998)
99 гг. предполагалось выделить 41 млн.марок. Гер)
мания согласилась финансировать обустройство
медучреждений в Конакри (7 млн.), осуществле)
ние структурных преобразований в экономике (10
млн.). дополнительные работы по улучшению
энергоснабжения Конакри (3 млн.), а также опла)
ту специалистов направляемых для проведения
проектных работ по расширению столичного мор)
порта и оснащения национального радио)телеви)
зионного комплекса.

Устойчиво развиваются экономические отно)
шения Гвинеи со странами Бенилюкса (9% им)
порта), с Испанией и Ирландией, на которые при)
ходится по 9% гвинейского экспорта. Финансовая
помощь гвинейцам поступает из Дании (3
млн.долл. на социальное развитие), Люксембурга
(0,6 млн.долл. на образование, социальную сферу,

строительство), Италии (0,5 млн.долл. на про)
граммы в области сельского хозяйства, рыболов)
ства и охраны окружающей среды), Австрии (100
тыс.долл. на решение гуманитарных проблем).
Женева ежегодно оказывает техпомощь своему го�
роду�побратиму Конакри (в 1998 г. — почтовому ве)
домству, в 1999 г. — противопожарной службе).

Из диппредставительств стран Зап. Европы в
Гвинее находятся посольства Франции и Герма)
нии, почетные консульства Великобритании, Да)
нии, Люксембурга, Норвегии. Турции, Швейца)
рии, Швеции. Свое представительство в Конакри
имееет ЕС. Гвинейские диппредставительства
имеются в Париже, Бонне, Брюсселе и Женеве.

Èíîèíâåñòèöèè

Базовыми документами для правовой регламен)
тации иноинвестиций являются «Кодекс инве)

стиций» 1987 г. и «Кодекс экономической деятель)
ности» 1992 г.

Кодекс инвестиций 1987 г. определяет принци)
пы правового регулирования осуществления ино)
странцами частнопредпринимательской деятель)
ности в Гвинее. Главными из этих принципов яв)
ляются: свободный перевод прибылей иноинвес)
торов за границу; юридическое равенство иност)
ранных и гвинейских юридических и физических
лиц; госгарантии от экспроприации и национали)
зации капиталовложений; юридическое равенство
предприятий гос. и частного секторов; беспрепят)
ственный импорт оборудования и экспорт готовой
продукции; свободное управление производством
и выбор партнера.

Кодекс также определяет список приоритетных
областей для осуществления экономической дея)
тельности иноинвесторов, гарантирующий предо)
ставление государством ряда льгот. Этот список
был модифицирован декретом президента от 30
июня 1995 г. На основании этого декрета привиле)
гированными считаются следующие сектора:
сельское хозяйство, в особенности продкультуры,
индустриальный сектор, животноводство, рыбо)
ловство, производство удобрений, здравоохране)
ние и просвещение, туризм, строительство, бан)
ковская сфера. Этим же декретом территория Гви�
неи разделяется на 4 экономзоны, в каждой из кото)
рой, в зависимости от уровня развития, предусмо)
трены свои льготы и привилегии.

В приложении I Кодекса инвестиций оговоре)
ны ограничения деятельности иностранных физи)
ческих и юридических лиц. В сферах издательской
деятельности, телерадиовещания иностранные
компании и частные лица не могут быть держате)
лями более 40% акций предприятия, а также осу)
ществлять руководство ими.

Приложение II содержит список тех областей
гвинейской экономики, в которых недопустимо
присутствие какого)либо частного капитала, как
иностранного, так и национального: электроэнер)
гетика, водоснабжение, почта и телекоммуника)
ции, производство и продажа оружия. В статье 2)й
вышеуказанного приложения оговаривается, что в
исключительных случаях Национальная комиссия
по инвестициям может позволить частным лицам
и организациям инвестировать свой капитал в
данные отрасли.

На настоящий момент либерализация гвиней)
ской экономики достигла такого уровня, что Ко)
декс инвестиций 1987 г. перестал быть актуальным
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и нуждается в кардинальных изменениях. Приме)
ром тому служит возрастающий с каждым днем
объем иностранного капитала в оговоренных в
приложении II областях, ранее фактически закры)
тых для иностранцев. В качестве аргумента к тако)
му утверждению можно привести примеры элект)
рической компании SOGEL, телекоммуникаци)
онной SOTELGUI, водной SEEG, немалую долю в
которых составляет именно инокапитал. Номи)
нально, руководство этими компаниями осуще)
ствляется гвинейцами, хотя фактически нормаль)
ное их функционирование обеспечивается при по)
мощи иностранных специалистов и персонала.

Можно выделить 6 основных форм проникно)
вения инокапитала в госсектор.

1. Техническая помощь. Этот вид деятельности
лимитирован во времени и, как правило, не влия)
ет на ход проведения внутренней политики пред)
приятия.

2. Делегирование представителя в генеральную
дирекцию предприятия позволяет иностранцу
принимать участие в управлении госпредприяти)
ем, но не предусматривает подобную свободу дей)
ствий в частном секторе.

3. Аренда позволяет частному лицу или компа)
нии брать на себя полную ответственность за теку)
щее управление госслужбой. За государством в
этом случае остается исключительное право регу)
лирования инвестиций и цен на готовую продук)
цию (примером служит организация деятельности
гвинейской электрической компании SOGEL).

4. Концессия. В данном случае частное физиче)
ское или юридическое лицо имеет исключитель)
ное право управления предприятием и всеми фи)
нансовыми операциями. По окончании срока дей)
ствия концессии вся инфраструктура предприятия
переходит в собственность государства.

5. Создание ОАО позволяет частному лицу дер)
жать контрольный пакет акций госпредприятия и
таким образом влиять на политику последнего.

6. Приватизация. Частное лицо становится вла)
дельцем госпредприятия и обеспечивает его нор)
мальное функционирование и развитие.

Все приведенные способы проникновения
иностранного капитала в госсектор экономики
Гвинеи довольно успешно функционируют, госу)
дарство продолжает регулировать деятельность
иностранного капитала на всей территории стра)
ны и оставляет за собой право основного голоса
при решении возникающих вопросов.

В Кодексе Экономической деятельности 1992 г.
закреплен принцип взаимности режимов, приме)
няемый к иностранным предприятим; т.е. иност)
ранный гражданин имеет право на осуществление
любой экономической деятельности на террито)
рии Гвинеи, при условии, что гражданин Гвинеи
обладает этим же правом в его стране. Однако в
действительности этот принцип не может в пол)
ной мере использоваться на практике. Иначе гово)
ря, граждане более развитых стран получают воз)
можность монополизировать тот или иной сектор
экономики, поэтому на деле иностранец пользует)
ся теми же правами и подчиняется тем же обязан)
ностями, что и гвинеец, но при обязательном со)
блюдении условий пребывания в стране, которые
изложены в «Законе о въезде и пребывании иност)
ранцев 1994 г.

Помимо двух базовых кодексов, иностранная
экономическая деятельность в той или иной мере

оговаривается в ряде отраслевых кодексов, напри)
мер в «Кодексе морского рыболовства» 1995 г. и в
«Горном кодексе» 1995 г. Разрешение на ремес)
ленную разработку алмазов и драгметаллов может
быть выдано исключительно физическим и юри)
дическим лицам гвинейской национальности.

Ýòíîñ

Этнический фактор в Гвинее, на территории
которой проживают несколько десятков этни�

ческих групп, говорящих на нигеро)конголезских
языках, из которых наиболее крупными и сохра)
нившими компактное проживание являются
фульбе или пель (около 30% населения), малинке
(25%) и сусу (15%), продолжает как и раньше ока)
зывать влияние на состояние внутриполитичес)
кой ситуации. Однако, если в предшествующий
исторический период основным источником ме)
жэтнической напряжености являлись земельные
и религиозные споры, а также рост самосознания
малочисленных групп, то сегодня им стало сопер)
ничество верховных элит крупных народностей за
политическое влияние в стране. Запрет на форми)
рование политических партий по этническому
или территориальному признаку, содержащийся в
гвинейской Конституции 1990 г., пока еще не со)
здал эффективного тому препятствия в условиях,
когда фактор единства территории и «кровного
родства» обладает более мощным, по сравнению с
другими объединяющими факторами, воздейст)
вием. Территориальное расселение гвинейских
народностей, сформировавшееся в XVIII в., фак)
тически закреплено в делении Гвинеи на четыре
Природных региона (столица Конакри имеет осо)
бый статус), в каждом из которых преобладает од)
на народность. Так, в Приморской Гвинее в ос)
новном проживают сусу (19% электората), в Сред)
ней Гвинее — фульбе (23%), в Верхней Гвинее —
малинке (20%). в Лесной Гвинее «форестье»
(20%). Кроме того, этнические союзы создаются и
в крупных городах. В Конакри. например, сусу
преобладают в коммунах Калум и Диксин, тогда
как фульбе составляют большинство в Ратома и
Матото.

Параллельно с органами госвласти и самоуп)
равления в стране продолжают действовать сове)
ты старейшин, пользующиеся достаточно высо)
ким авторитетом при разрешении локальных спо)
ров и конфликтов.

Сохраняется и влияние «родовой аристокра)
тии» — потомков местных вождей, в управлении
многими социальными процессами. Все эти об)
стоятельства неизбежно накладывают свой отпе)
чаток на взаимоотношения различных гвиней)
ских этносов в политической сфере.

Большинство из 44)х партий, официально за)
регистрированных в Гвинее, фактически образо)
ваны на этнической основе. Некоторое исключе)
ние составляет, пожалуй пропрезидентская Пар)
тия единства и прогресса (ПЕП). Президент и сто)
ящая за ним политическая группировка накануне
президентских выборов 1998 г. приложили значи)
тельные усилия для максимального расширения
этнополитической базы ПЕП с целью обеспече)
ния поддержки как «своих» избирателей, так и ча)
сти электората традиционно оппозиционных ре)
жиму регионов. Учитывая, что население страны,
связывающее проявление этноцентризма с поли)
тико)этнической диктатурой малинке времен
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С.Type, в целом не приемлет главенства одного
племени, Л.Конте, — представитель третьей по
численности народности Гвинеи сусу (15% насе)
ления), в своей избирательной кампании выдви)
нул лозунг национального единства и придания
ПЕП статуса общенациональной партии. В ре)
зультате, в ряде регионов, где на выборах 1993 г.
Л.Конте потерпел поражение, в 1998 г. он одержал
победу. ПЕП вышла за рамки опорного для себя
региона (Приморская Гвинея) и претендует на
роль общенациональной партии.

Гвинейское руководство пытается обеспечить
этнический баланс, в руководстве общественно)
политическими структурами. Так, премьер)мини)
стром является Л.Сидиме (малинке). председате)
лем Национального собрания, — Б.Б. Диадло
(пёль), председателем Экономического и соци)
ального совета — М.Камано (форестье).

Пo сравнению с другими африканскими госу)
дарствами, в Гвинее степень реального влияния
межэтнических противоречий на внутриполити)
ческие процессы заметно ниже. Руководство стра)
ны использует все доступные средства для объеди)
нения нации, пропагандирует принципы межна)
ционального мира и согласия. Объединению раз)
личных народностей Гвинеи способствует и то,
что традиционно не запрещены смешанные бра)
ки, что приводит к «породнению» этнических
групп, закреплению равенства всех местных диа)
лектов, поскольку государственным языком, по
Конституции, является французский, а также то,
что более 90% населения исповедует одну рели)
гию — ислам, отличительной чертой которой в
Гвинее остается веротерпимость. Несмотря на пре)
обладание сусу в руководстве госаппарата и ар)
мии, в Гвинее проводится четкая линия на прида)
ние этим институтам полиэтнического характера.

Áåæåíöû

Сначала 90)х гг. вооруженные конфликты в
Сьерра)Леоне и Либерии, а впоследствии в

Гвинее)Бисау, послужили причиной массового
наплыва беженцев на территорию Гвинеи, которая
в настоящее время занимает первое место в Афри�
ке по их численности. По состоянию на янв. 1999 г.
в Гвинее находилось 739 тыс. беженцев, что со)
ставляет более 10% населения страны. УВКБ
ООН, учитывая сложность идентификации лиц,
подпадающих под категорию беженцев, вызван)
ную фактом проживания одних и тех же этничес)
ких групп в приграничных районах Гвинеи и со)
предельных стран, называет цифру в 413 тыс.чел.

Как правило главными местами их концентра)
ции являются приграничные префектуры При)
морской и Лесной Гвинеи, хотя в последние годы
обозначилась тенденция к росту их числа в круп)
ных городах, включая столицу Конакри. Почти
десятилетие их проживания в Гвинее привело к
уничтожению больших площадей лесных масси)
вов, связанному с практикуемым беженцами под)
сечно)огневым земледелием, и ускоренному ис)
тощению обрабатываемых земель и пастбищ.

Пребывание беженцев в Гвинее существенно
отличается от практики их приема в других стра)
нах, где они размещаются, как правило, в специ)
ально создаваемых лагерях, управляемых между)
народными организациями. Правительство с са)
мого начала проводило политику, направленную
на поощрение интеграции беженцев в гвинейское

общество, разрешало пользоваться большинством
прав, имеющихся у местного населения, в т.ч. сво)
бодой передвижения по стране, правом сооруже)
ния жилья, доступа на рынок рабочей силы, где,
кстати, им отдается предпочтение в связи с более
низкой стоимостью оплаты их труда.

Вопросами, связанными с пребыванием бе)
женцев, занимается ряд правительственных
структур, и прежде всего созданное в рамках ми)
нистерства территориальной администрации и де)
централизации Гвинеи Национальное бюро коор)
динации беженцев. Правительством при содейст)
вии УВКБ и Всемирной продовольственной про)
граммы осуществляется Национальная програм)
ма приема беженцев из Либерии и Сьерра)Леоне,
включающая в себя сооружение систем водоснаб)
жения, медцентров и начальных школ, а также
проведения кампаний по массовой вакцинации и
распространению медикаментов. В префектурах в
свою очередь функционируют региональные бю)
ро по решению проблем беженцев. После урегули�
рования конфликта в Либерии в 1997 г. 25% либе�
рийских беженцев отказались покинуть Гвинею.

Резкое увеличение числа беженцев из Сьерра)
Леоне в начале 1999 г., вызванное обострением
внутреннего конфликта в этой стране, привело в
свою очередь к эскалации напряженности на гви)
нейских границах. Под видом беженцев на терри)
торию Гвинеи проникают преступные элементы
или повстанцы, участвующие в вооруженных на)
падениях на местные населенные пункты. В 1998)
99 гг. в городах наблюдается существенный рост
преступлений, совершаемых лицами, не являю)
щимися гвинейскими гражданами. В последнее
время была увеличена численность гвинейских
воинских подразделений в районах расселения
беженцев. В июне 1999 г. в стране начата широко)
масштабная кампания по проверке соответствия
иностранцев статусу беженца.

При решении проблем беженцев правительст)
во с учетом сложной экономической ситуации в
стране (Гвинея по шкале уровня человеческого раз�
вития ООН занимала в 1998 г. 168�е место) сталки)
вается с острой нехваткой средств. Существенную
роль играет помощь, направляемая по линии меж)
дународных организаций, включая УВКБ, ФАО,
Международный Комитет Красного Креста, Все)
мирную продовольственную программу и др.
Только по линии УВКБ в 1997 г. Гвинее было вы)
делено 21,5 млн.долл. На двусторонней основе на)
иболее значительные объемы помощи беженцам
предоставляются Францией, США, Канадой и
Японией. Гвинейское руководство, принимая во
внимание неудавшиеся попытки координировать
решение проблем беженцев на региональном
уровне, в т.ч. в рамках ЭКОВАС, видит здесь веду)
щую роль за мировым сообществом. В Конакри
уровень международного содействия признается
явно недостаточным. Гвинейские власти считают,
что помощь должна направляться также и гвиней)
ским гражданам, живущим в районах наибольшей
концентрации беженцев. Генсекретарь ООН
К.Аннан во время своего визита в Конакри в июле
1999 г., ознакомившись с проблемой беженцев,
заявил о необходимости увеличения международ)
ного содействия. Данный вопрос будет находится
в центре внимания и на предстоящей в Брюсселе
международной конференции по Гвинее, органи)
зуемой под эгидой ООН.
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Окончательное решение проблемы беженцев
гвинейцы напрямую связывают с урегулировани)
ем конфликтов в субрегионе. Завершение войны в
Либерии, а также снижение напряженности в Гви)
нее)Бисау, уже привели к массовой репатриации
выходцев из этих стран. Хорошие перспективы
для начала возвращения на родину сьерралеон)
ских беженцев открываются после подписания в
июле 1999 г. в Ломе (Того) мирного соглашения
между противоборствующими сторонами в кон)
фликте в Сьерра)Леоне.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002

Дипотношения установлены 4 окт. 1958г. Дого)
ворную базу российско)гвинейских отноше)

ний составляют соглашения в области экономиче)
ского и технического сотрудничества (1959, 1968,
1973, 1984гг.), рыбного хозяйства (1981г.), воздуш)
ного сообщения (1962г.), радио и телевидения
(1982г.), культурных обменов (1959г.), Консуль)
ская конвенция (1976г.).

В янв. 1998г. заключены межправсоглашение о
безвизовых поездках по дипломатическим и слу)
жебным паспортам и Соглашение о сотрудничест)
ве внешнеполитических ведомств в области дип)
ломатических архивов, в нояб. 2000г. – Протокол
о межмидовских консультациях.

При содействии России за годы сотрудничества
в Гвинее был создан бокситодобывающий ком)
плекс производительностью 3 млн.т. в год, рекон)
струирована железная дорога, построены столич)
ный университет, центральный стадион, гостини)
ца, радиостанция, ряд других объектов. Россий)
ские геологи провели поисково)съемочные рабо)
ты на площади 45 тыс.кв.км. В Конакри построена
автодорога. Освоено 2400 га земель под выращи)
вание риса.

26)28 июля 2001г. состоялся официальный ви)
зит в Москву президента Гвинеи Л.Конте, в ходе
которого были подписаны Декларация о принци)
пах дружественных отношений и партнерства
между РФ и Гвинейской Республикой, а также со)
глашения о сотрудничестве в области высшего об)
разования и научных исследований, о сотрудниче)
стве по линии архивных служб.

В апр. 2001г. в Конакри состоялась встреча со)
председателей Межправительственной Россий)
ско)Гвинейской комиссии по экономическому,
научно)техническому и торговому сотрудничест)
ву. Распоряжением правительства РФ от 22 марта
2002г. председателем Российской части Комиссии
назначен министр по атомной энергии А.Ю.Ру)
мянцев. Первое заседание МПК состоялось в
Москве 12)14 нояб. 2002г., по итогам которого был
подписан совместный протокол. Очередное засе)
дание Межправкомиссии планируется провести в
2004г. в Конакри.

Объем товарооборота в 2001г. составил 82,9
млн.долл.США (экспорт – 3,4, импорт – 79,6) В
середине 2000г. в Конакри открылось представи)
тельство компании «Русский алюминий». В нояб.
2000г. подписано соглашение о восстановлении,
расширении и эксплуатации месторождения бок)
ситов в Киндии, в апр. 2001г. – соглашение о пере)
даче «Общества бокситов Киндии» (СБК) в управ)
ление «Русскому алюминию» и его трансформа)
ции в «Компанию бокситов Киндии» (КБК), а в
июле 2001г. – о разработке крупнейшего боксит)
ного месторождения Диан)Диан.

За годы сотрудничества 2000 гвинейцев полу)
чили образование в нашей стране. С 1996г. возоб)
новилось ежегодное предоставление Гвинее 40
госстипендий (20 – на полный курс обучения, 20 –
в аспирантуру). В России обучается 80 студентов и
аспирантов, в 2002г. принято на учебу 29 чел. В
университетах гг.Конакри и Канкана, а также в
Горногеологическом институте г.Боке работают
53 российских преподавателя.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999

Дипотношения установлены 4 окт. 1958 г. В янв.
1992 г. Гвинея официально признала новый

статус РФ как суверенного государства)преемни)
ка бывшего СССР.

Двусторонние отношения имели стабильный,
дружественный характер на протяжении 4)х деся)
тилетий. СССР оказал Гвинее немалую помощь в
60)х гг. в период становления ее независимости.
При первом президенте А.Секу Type (до 1984 г.)
политико)экономическое сотрудничество опреде)
лялось идеологическими соображениями, в силу
того, что гвинейское руководство декларировало
«некапиталистический путь развития». Были за)
ключены соглашения в области экономического и
технического сотрудничества (1959, 1968, 1973,
1984 гг.), рыбного хозяйства (1981 г.), воздушного
сообщения (1962 г.), радио и телевидения (1982 г.),
культурных обменов (1959 г.). Консульская кон)
венция (1976 г.) и др.

В янв. 1998 г. были подписаны межправитель)
ственное Соглашение о безвизовых поездках по
дипломатическим и служебным паспортам и Со)
глашение между двумя МИД о сотрудничестве в
области дипломатических архивов. На рассмотре)
нии обеих сторон находятся проекты договора о
правовой помощи по гражданским, семейным и
уголовным делам, соглашения о межмидовских
консультациях, о сотрудничестве между ИТАР)
ТАСС и Гвинейским агентством печати, протокол
о сотрудничестве между минобразования России и
минвузом Гвинеи.

Главенствующую роль в двустороннем эконо)
мическом сотрудничестве до 1992 г. играли добыча
и переработка бокситов. С помощью СССР в 1974
г. в Гвинее был построен бокситодобывающий ком�
плекс — Общество бокситов Киндии, практически
вся продукция которого поступала в СССР. Это
покрывало 1/3 потребностей алюминиевой про)
мышленности страны в сырье. Всего с 1974 г. до)
быто и экспортировано в СССР 48 млн.т. бокси)
тов; 56% их стоимости шло на погашение ранее
предоставленных госкредитов, а остальные 44%
зачислялись на счет Гвинеи во Внешэкономбанке
и использовались исключительно на финансиро)
вание закупок товаров и услуг из Советского Сою)
за. В связи со структурной перестройкой гвиней)
ской экономики, а также в силу изменений, про)
изошедших в нашей стране, указанный механизм
был разрушен. В настоящее время основная часть
продукции ОБК, где работают 30 российских спе)
циалистов, вывозится на Украину на Николаев)
ский глиноземный завод (1,5)2 млн.т. в год).

С 1991 г. ведутся переговоры по проекту разра)
ботки с участием России месторождения бокситов
Диан)Диан, разведанные запасы которого оцени)
ваются в 340 млн.т., и создания на его базе бокси)
то)глиноземного комбината. Реализация проекта
позволила бы обеспечить алюминиевую промыш)
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ленность России, Украины и других стран СНГ
высококачественным сырьем на 50 и более лет. В
сент. 1996 г. гвинейское правительство предоста)
вило ОАО «Зарубежцветмет» исключительное
право на проведение разведочно)изыскательских
работ на месторождении Диан)Диан)II с перспек)
тивой последующей его передачи в концессию на
добычу бокситов (до 6 млн.т. в год) и строительст)
во глиноземного завода (0,8)1,2 тыс.т. глинозема в
год). Однако отсутствие заинтересованности со
стороны российских коммерческих структур нега)
тивно сказалось на достижении практических до)
говоренностей и привело к утрате имевшихся пре)
ференций.

В фев. 1998 г. замминистра экономики В.С.Ев)
сюков провел в Гвинее переговоры об участии
России в освоении вышеупомянутого месторож)
дения. Гвинейцы предложили заинтересованным
российским компаниям подключиться к создавае)
мому международному консорциуму с участием
инвесторов из КНР, ОАЭ и ряда других стран.
Концерн «Сибирский алюминий» проявил интерес к
участию в проекте, но обусловил его возобновле)
нием концессии на освоение этого месторожде)
ния. ВО «Технопромэкспорт» высказало готов)
ность участвовать в строительстве ГЭС для нужд
горнодобывающего комплекса.

При нашем содействии за годы сотрудничества в
Конакри были построены морской порт, аэродром,
гостиница, радиостанция «Сонфония», университет,
стадион, холодильный комбинат, объекты в других
районах страны, проведен большой объем геоло)
горазведочных работ. В 1996 г. «Зарубежтранс)
строй» сдал в эксплуатацию 17 км. автодорог
«Принц» стоимостью 45,3 млн.долл., из них 23,3
млн.долл. — коммерческий кредит российской
стороны, выплаты в погашение которого состави)
ли около 9 млн. долл. Российские и узбекские спе)
циалисты осуществили работы по гидротехничес)
кому освоению 2400 га земель рисоводческого
проекта «Моншон» (ВО «Сельхозпромэкспорт»,
ВО «Узводзарубежстрой»). При 55,5% объема вы)
полненных работ и 67% поставок материалов и
оборудования в 1997 г. гвинейцам передана ин)
фраструктура в пос. Егойя, а затем полностью за)
вершен проект за счет финансирования из Малай)
зии (исполнитель — «РосСМО» ВО «Зарубежст)
роймонтаж»). В 1998 г. высокую оценку гвиней)
ских властей получили работы «РосСМО» по ре)
конструкции стадиона национального значения в
г.Лабе. В Гвинее действуют 15 российских пред)
принимательских структур различного юридичес)
кого статуса.

Существенным препятствием на пути развития
двустороннего экономического сотрудничества
продолжают оставаться проблемы неурегулиро)
ванности гвинейского долга России, превышаю)
щего 450 млн.долл. На повестке дня остается во)
прос об урегулировании проблемы по формуле
Парижского клуба, которую гвинейцы рассчиты)
вают привести к приемлемому с их точки зрения
виду. Наибольшие разногласия вызвала сумма
процентов, начисленных за 1991)97 гг., а также
объем возможных списаний (гвинейцы настаива)
ют на увеличении первоначальной скидки с 70 до
80%).

Наряду с госдолгом остается неурегулирован)
ной задолженность Гвинеи перед рядом россий)
ских внешнеэкономических объединений («Тяж)

промэкспорт», АО «Техностройэкспорт», АО «За)
рубежгеология»), а также России перед Гвинеей
(ВО «Разноимпорт»).

Перспективным направлением двустороннего
сотрудничества могло бы стать рыболовство, од)
нако препятствием к его осуществлению служат
высокие расценки на рыбопромысловые лицен)
зии, устанавливаемые в зависимости от водоизме)
щения и специализации судов, без учета объема
вылова.

В 1998 г. двусторонний товарооборот составил
38 млн.долл. (15,7 млн. в 1997 г.). Гвинея импорти)
ровала из России гражданскую авиатехнику, элек)
тробытовые товары, грузовики и горнодобываю)
щее оборудование для ОБК и ряда СП. В Россию
из Гвинеи поступило свыше 140 тыс.т. глинозема.

Более 2000 гвинейцев получили образование в
СССР. С 1996 г. правительством России возобнов)
лено ежегодное предоставление Гвинее 30 бес)
платных госстипендий (20 — на полный курс обу)
чения, 10 — в аспирантуру). Здесь работает группа
преподавателей высшей школы (68 чел.) из России
и других стран СНГ. В 1998 г. подписан очередной
трехлетний контракт, предполагающий команди)
рование 80 российских преподавателей и увеличе)
ние по ним валютной ставки возмещения. В 1998
г. увеличено до 40 число предоставляемых гвиней)
цам стипендий.

Морское грузовое сообщение осуществляется,
главным образом, через Украину (г.Николаев), а
также через г.Новороссийск. Действует линия Аэ)
рофлота — Москва)Дакар)Конакри)Москва.

Посол РФ в Гвинее — Иващенко Игорь Георги)
евич (вручил верительные грамоты 8 окт. 1998 г.).
Посол Гвинеи в РФ — Джиги Камара (вручил ве)
рительные грамоты 26 сент. 1996 г.).

Îáçîð ïðåññû

Хроника событий с 13 авг. по 9 сент. 1999 г.
— В университете Конакри завершилась рабо)

та форума, посвященного развитию высшего об)
разования и научных исследований. Форум был
организован при финансовом содействии Всемир)
ного банка.

— В университете г.Канкан открылся семинар
по проблемам борьбы с нищетой среди населения,
организованный Ассоциацией журналистов Гви)
неи при финансовой поддержке ПРООН.

— Под председательством президента Л.Конте
состоялось заседание Совета министров. Принят
декрет о создании госслужбы по кадастру, земле)
пользованию и управлению собственностью.

— Началась широкомасштабная операция,
проводимая совместно министерством финансов
и таможенной службой, по идентификации вве)
зенных с 1997 г. автомобилей, по которым не были
уплачены полагающиеся таможенные пошлины.

— В Конакри состоялся семинар, посвящен)
ный проблеме 2000 г. в компьютерных системах
банковских учреждений страны. Правительство
решило обратиться к странам ЭКОВАС с предло)
жением об объединении усилий в решении этой
проблемы.

— ЦБ Гвинеи заключил с золото)алмазодобы)
вающими предприятиями соглашение, в соответ)
ствии с которым он получает приоритетное право
на покупку золота и алмазов, добываемых на тер)
ритории страны, производя выплаты в националь)
ной валюте. Соглашение направлено на пополне)
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ние золото)валютных запасов и поддержание кур)
са гвинейского франка.

— Вступили в силу новые уголовный и процес)
суальный кодексы, которые, в частности, включа)
ют в себя статьи о введении ответственности за
экологические и военные преступления.

— Сообщается о случаях заболевания холерой в
Гвинее. По словам представителей минздрава,
правительство предпринимает срочные меры по
недопущению распространения эпидемии в стра)
не.

— Премьер)министр Л.Сидиме принял пред)
ставителей индустриальной и коммерческой пала)
ты Гвинеи. Обсуждались вопросы безопасности в
сфере бизнеса, проблемы, связанные с поборами
полиции на дорогах и в аэропорту Конакри.

— Губернатор Конакри М.Бангура выступил с
предложением о создании специального бюро, ко)
торое занималось бы вопросами сьерралеонских
граждан, проживающих на территории Гвинеи.
Предложение получило поддержку министерства
территориальной администрации и децентрализа)
ции.

— Правительство выразило озабоченность на)
растающей волной вооруженного бандитизма в
Гвинее. С разъяснениями по этому вопросу высту)
пил министр безопасности С.К.Конде, который
подчеркнул, что арестованные по подозрению в
продаже оружия или его использовании будут су)
рово наказываться.

— В Конакри из Либерии прибыли 96 освобож)
денных заложников. Представители организации
«Врачи без границ», участвовавшие во встрече, по)
благодарили гвинейскую сторону за помощь в их
освобождении.

— Мининдел Гвинеи З.А.Сануси принял пове)
ренного в делах посольства Великобритании в
Гвинее с резиденцией в Дакаре (Сенегал)
П.О’Брайана, который от лица правительства Ве)
ликобритании выразил благодарность Гвинее за
содействие в освобождении заложников в Либе)
рии.

— Гвинея и Канада подписали соглашение о
сотрудничестве в области эпидемиологического
контроля на 10 млрд.гв.фр.

— Под председательством премьер)министра
Л.Сидиме состоялось совещание, посвященное
началу работы программы человеческого развития
Гвинеи. Она финансируется в объеме 2,6
млн.долл. за счет средств ПРООН и рассчитана на
2 года.

— Германия передала в дар гвинейской телера)
диокомпании ORTC комплект оборудования для
создания цифровой телестудии.

— По национальному телевидению и радио вы)
ступил посол Украины И.Шевченко по случаю 8)й
годовщины государственной независимости Ук)
раины. И.Шевченко сообщил, что завершается
подготовка к заседанию гвинейско)украинской
комиссии по сотрудничеству, созданной в резуль)
тате визита президента Л.Конте в Киев в 1998 г.

— В Гвинее с рабочим визитом находился за)
мминистра сельского хозяйства и рыболовства
Японии К.Ирояки, который провел переговоры с
премьер)министром Л.Сидиме, министрами сель)
ского хозяйства, рыболовства, плана и сотрудни)
чества. Замминистра посетил строящийся при фи)
нансовом содействи Японии рыбный порт в Кона)
кри.

— В Гвинее с визитом находился спецпослан)
ник президента Ливии, который провел перегово)
ры с премьер)министром Л.Сидиме и мининдел
З.А.Сануси. Он сообщил о прибытии в Гвинею в
ближайшее время значительной партии медтова)
ров, предоставляемой правительством Ливии на
нужды беженцев, находящихся на территории
Гвинеи.

— В аэропорту Конакри состоялась церемония
отправки в США на лечение группы гвинейских
военных, пострадавших во время проведения ми)
ротворческих операций.

— В Конакри находилась с визитом японская
делегация, в которую входили представители МИД
и Японского агентства международного развития.
Делегация провела консультации по вопросам эко)
номического сотрудничества.

— Канадское агентство международного разви)
тия передало в дар министерству энергетики 5 ав)
томобилей для проведения электротехнических
работ общей стоимостью 250 млн.гв.фр.

— Президент Л.Конте принял участие в 8)м
саммите франкоязычных стран. В состав гвиней)
ской делегации входили мининдел З.А.Сануси и
министр экономики и финансов И.К.Фофана.

— Состоялось открытие семинара с участием
представителей АфБР, ряда министерств, Центро)
банка и ПРООН, на котором будет разработан
проект соглашения между Гвинеей и АфБР.

— Эксперты МВФ встретились с министрами
финансов, плана и сотрудничества и главой Цент)
робанка, с главами золото и алмазодобывающих
компаний, а также с банкирами и представителями
Комиссии по экономическим и финансовым де)
лам Национального Собрания, с которыми обсу)
дили вопросы управления бюджетом. Был отмечен
значительный прогресс в развитии частного секто)
ра и национального производства.

Хроника событий с 10 сент. по 7 окт. 1999 г. —
Прошла церемония по поводу окончания очеред)
ного этапа программы переподготовки кадров на)
циональной жандармерии, организованной мино)
бороны совместно с французскими специалиста)
ми.

— В связи с новой волной повышения уровня
преступности в столице властями г. Конакри было
принято решение установить более серьезный под)
ход к выполнению программы по идентификации
личностей иностранцев, проживающих в городе.

— Президент Л. Конте находился в Абудже (Ни)
герия), где принял участие во внеочередном сам)
мите глав государств)членов ЭКОВАС, главной те)
мой обсуждения на котором стали либерийско)
гвинейские отношения. На саммите было зачитано
заявление комитета ЭКОВАС с осуждением воору)
женных столкновений на гвинейско)либерийской
границе и призывом сторон к поддержанию мира и
стабильности в субрегионе. Комитет принял также
решение о проведении в 1)ю неделю ноября во
Фритауне (Сьерра)Леоне) встречи президентов
Либерии, Сьерра)Леоне и Гвинеи для обсуждения
сложившейся ситуации и путей выхода из кризиса.

— Премьер)министр Л. Сидиме принял делега)
цию экспертов МВФ, с которыми обсудил проек)
ты госбюджета на 1999 и 2000 гг., а также програм)
му структурных реформ в Гвинее.

— Президент Национального собрания Б.Б.
Диалло прибыл из Луанды (Ангола), где он принял
участие в 22)й конференции и 36)й сессии испол)
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нительного комитета Африканского парламент)
ского союза.

— В Гвинее с визитом находилась делегация
компартии Китая во главе с директором африкан)
ского отдела международного департамента ЦК
КПК Л. Йуншенгом. Делегация была принята
премьер)министром Л. Сидиме, а также руководи)
телями Партии единства и прогресса. Обсуждены
вопросы развития межпартийного и экономичес)
кого сотрудничества между двумя странами.

— Закончилась работа миссии экспертов МВФ.
По результатам визита состоялась пресс)конфе)
ренция с участием главы делегации М. Планта,
министра экономики и финансов И.К. Фофана и
директора Центробанка. М. Плант высоко оценил
прогресс в управлении средствами бюджета, отме)
тил результативность шагов правительства по со)
кращению задолженности перед ЦБ, что, как бы)
ло подчеркнуто, особенно важно в условиях необ)
ходимости увеличения средств на военные нужды
и погашение части внешнего долга. М.Плант от)
метил успехи в реализации гвинейской програм)
мы структурных реформ, указав на то, что Гвинея
может рассчитывать на серьезную помощь со сто)
роны МВФ, ВБ и крупных частных инвесторов.
Представитель МВФ приветствовал нововведения
в системе госрегулирования хождения валюты в
стране, направленные на унификацию курса на)
циональной валюты и ликвидацию параллельного
валютного рынка.

— Япония приняла решение о предоставлении
Гвинее 5 млрд.гв.фр. на развитие с/х сектора и по)
крытие части внешнего долга.

— Президент Л. Конте находился в США, где
принимал участие в открытии 54)й сессии ГА
ООН. В ходе визита президент посетил Вашинг)
тон, где состоялось подписание соглашения меж)
ду компанией «Рейнолдс Метал» и правительст)
вом Гвинеи. Л. Конте встретился с руководством
Всемирного Банка. Обсуждены вопросы предо)
ставления Гвинее кредитов в 180 млн.долл. на реа)

лизацию программы развития страны в 1999)2001
гг. и 140 млн.долл. на программы в области здраво)
охранения, образования, сельского хозяйства и
борьбы со СПИДом.

— Состоялось подписание соглашения между
USAID и Экобанком о предоставлении 2,1
млн.долл. на развитие частного сектора в Гвинее.

— Состоялось празднование 40)летия установ)
ления дипотношений между Гвинеей и Китаем. В
этой связи посол КНР К. Менгши выступил с ре)
чью, в которой подчеркнул, что Китай был первой
азиатской страной, признавшей независимость
Гвинеи. Указал, что за истекший период между
двумя странами было подписано более 100 различ)
ных договоров и соглашений о сотрудничестве.
Дипломат выразил надежду на дальнейшее укреп)
ление и развитие отношений дружбы, взаимопо)
мощи и сотрудничества между КНР и Гвинеей.

— Премьер)министр Л. Сидиме принял посла
Великобритании в Гвинее с резиденцией в Дакаре
(Сенегал) Д. Снокселла, с которым обсудил во)
просы двусторонних отношений и открытие в
конце этого года консульства Великобритании в
Гвинее.

— Открылись работа семинара служб эпидеми)
ологического контроля, которые были организо)
ваны при финансовой и технической поддержке
Канады. 
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АТС В КОНАКРИ � ФОМИЧЕВ Борис Евтихиевич. BP 813, Conakry,
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2921. Амара БАНГУРА (Amara BANGOURA, посол), Наби СУМА (Naby
SOUMAH, советник), Эльхаджи Али СИСОКО (Elhadji Ally SISSOKO, I сек.,
фин.), Мариама СОУ (Mariama SOW, атташе, адм.).
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